ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
2020 ✴ Том 19 ✴ № 2

RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW
2020

✴

Volume 19

✴

Issue 2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

ЦЕНТР ФУНДАМЕНТА ЛЬНОЙ С ОЦИОЛОГИИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
✴
2020
Том 19. № 2
ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Веб-сайт: sociologica.hse.ru
Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Редакционная коллегия

Международный редакционный совет

Главный редактор
Александр Фридрихович Филиппов

Николя Айо (Университет Фрибура, Швейцария)
Джеффри Александер (Йельский университет, США)
Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)
Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)
Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)
Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)
Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)
Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)
Альбер Ожьен (Высшая школа социальных наук, Франция)
Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)
Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)
Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

Зам. главного редактора
Марина Геннадиевна Пугачева
Члены редколлегии
Светлана Петровна Баньковская
Андрей Михайлович Корбут
Наиль Галимханович Фархатдинов
Редактор веб-сайта
Наиль Галимханович Фархатдинов
Литературные редакторы
Максим Сергеевич Фетисов
Перри Франц
Корректор
Инна Евгеньевна Кроль
Верстальщик
Андрей Михайлович Корбут

Учредители
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Александр Фридрихович Филиппов

О журнале
«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза
в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.
Цели
• Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
• Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных
наук через междисциплинарный диалог.
• Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.
Область исследований
Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных
концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие
проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности,
власть, нарративы, события и т. д.
В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:
• Современные и классические социальные теории
• Теории социального порядка и социального действия
• Методология социального исследования
• История социологии
• Русская социальная мысль
• Социология пространства
• Социология мобильности
• Социальное взаимодействие
• Фрейм-анализ
• Этнометодология и конверсационный анализ
• Культурсоциология
• Политическая социология, философия и теория
• Нарративная теория и анализ
• Гуманитарная география и урбанистика
Наша аудитория
Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные
в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме
того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны
студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.
Подписка
Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: http://sociologica.hse.ru/. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

© Центр фундаментальной социологии, 2020

NAT IONA L R E SE A RC H U N I V E R SI T Y H IG H E R S C HO OL OF E C ON OM IC S

C E N T R E F O R F U N D A M E N TA L S O C I O L O G Y

RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW
✴
2020
Volume 19. Issue 2
ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editorial Board

International Advisory Board

Editor-in-Chief
Alexander F. Filippov

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)
Gary David (Bentley University, USA)
Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)
Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)
Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)
Alexander Marey (HSE, Russian Federation)
Peter Manning (Northeastern University, USA)
Albert Ogien (EHESS, France)
Anne W. Rawls (Bentley University, USA)
Irina Saveliyeva (HSE, Russian Federation)
Victor Vakhshtayn (RANEPA, Russian Federation)
Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Deputy Editor
Marina Pugacheva
Editorial Board Members
Svetlana Bankovskaya
Nail Farkhatdinov
Andrei Korbut
Internet-Editor
Nail Farkhatdinov
Copy Editors
Maxim Fetisov
Perry Franz
Russian Proofreader
Inna Krol
Layout Designer
Andrei Korbut

Establishers
National Research University Higher School of
Economics
Alexander F. Filippov

About the Journal
The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.
The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research
papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.
Aims
• To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
• To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of
social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
• To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in
social sciences.
Scope and Topics
The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers
which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological
perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and
agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.
The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:
• Contemporary and classical social theory
• Theories of social order and social action
• Social methodology
• History of sociology
• Russian social theory
• Sociology of space
• Sociology of mobilities
• Social interaction
• Frame analysis
• Ethnomethodology and conversation analysis
• Cultural sociology
• Political sociology, philosophy and theory
• Narrative theory and analysis
• Human geography and urban studies
Our Audience
The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the
fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.
Subscription
The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via
http://sociologica.hse.ru/en.

© Centre for Fundamental Sociology, 2020

Содержание
weber - perspektive

Макс Вебер в Америке: к истории доклада на конгрессе в Сент-Луисе . . . . . .
Тимофей Дмитриев

9

Отношения аграрной общности к другим отраслям социальной науки . . . . . 46
Макс Вебер
Главный труд Макса Вебера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Фридрих Тенбрук
Спор о Вебере: культурсоциология, неолиберализм и теория господства . . . . 122
Эдвард Ожиганов
статьи

Эффективность систем глобального мониторинга рисков социальнополитической дестабилизации: опыт систематического анализа . . . . . . . . . 143
Андрей Коротаев, Илья Медведев, Елена Слинько, Сергей Шульгин
Бесплатные деньги в мышеловке надзорного капитализма: базовый доход
и социальная теория . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Александр Павлов
Места резидентной концентрации мигрантов в российских городах:
есть ли паттерн? 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Евгений Варшавер, Анна Рочева, Наталия Иванова, Майя Ермакова
Транснациональные мигранты в пространстве современного города . . . . . . 254
Андрей Резаев, Александр Степанов, Павел Лисицын
scmittiana

Карл Шмитт в СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Михаил Киселев
обзоры

Дискурсивные репрезентации (капиталистических) итогов «китайского
экономического чуда» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Ирина Троцук

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

6

социологическое образование

Актуальность социологии Зиммеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Оттхайн Рамштедт
рецензии

Прекрасная эпоха капитала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Николай Афанасов
Культура против экономики: аморальный фамилизм и гнетущая
повседневность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Сергей Ушкин
Психология бардо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Денис Шалагинов
Реальное виртуальное будущее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Наталья Зимова, Тамара Лебедева, Александр Субботин
Струве, retractationes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Андрей Тесля

Contents
weber - perspektive

Max Weber in America: On the History of His St. Louis’s Paper . . . . . . . . . . . .
Timofey Dmitriev

9

The Relations of Rural Community to Other Branches of Social Sciences . . . . . . 46
Max Weber
Max Weber’s Main Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Friedrich Tenbruck
The Controversy of Weber: Cultural Sociology, Neoliberalism and Theory of
Domination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Edward Ozhiganov
articles

The Effectiveness of Global Systems for Monitoring Socio-political Instability:
A Systematic Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Andrey Korotayev, Ilya Medvedev, Elena Slinko, Sergey Shulgin
Free Money in a Mousetrap of Surveillance Capitalism: Basic Income and
Social Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Alexander Pavlov
Residential Concentrations of Migrants in Russian Cities: Is There a Pattern? . . . . 225
Evgeni Varshaver, Anna Rocheva, Nataliya Ivanova, Mayya Ermakova
Transnational Migrants in the Urban Space of Modern City . . . . . . . . . . . . . . 254
Andrey Rezaev, Alexander Stepanov, Pavel Lisitsyn
scmittiana

Carl Schmitt in the USSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Mikhail Kiselev
reviews

Discursive Representations of the (Capitalist) Results of the “Chinese Economic
Miracle” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Irina Trotsuk

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

8
sociological imagination

The Relevance of Simmel’s Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Otthein Rammstedt
book reviews

The Belle Époque of Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Nikolai Afanasov
Culture vs. Economy: Amoral Familism and Dismal Everyday Life . . . . . . . . . . 382
Sergey Ushkin
The Psychology of Bardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Denis Shalaginov
Real Virtual Future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Natalia Zimova, Tamara Lebedeva, Alexander Subbotin
Struve, Retractationes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Andrey Teslya

weber - perspektive

doi: 10.17323/1728-192x-2020-2-9-45

Макс Вебер в Америке:
к истории доклада
на конгрессе в Сент-Луисе
Тимофей Дмитриев

Кандидат философских наук, доцент, факультет гуманитарных наук,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: tdmitriev@hse.ru

Статья посвящена контексту появления доклада Макса Вебера на Международном
конгрессе искусств и наук в Сент-Луисе в сентябре 1904 года, а также основным положениям, представленным в данном докладе. Рассматриваются взгляды Вебера на
динамику общественных изменений, которые принимают форму сравнительно-исторической социологии европейского и американского модерна. В первой части статьи освещается предыстория поездки Макса Вебера и его супруги Марианны Вебер
в США и ее наиболее значительные эпизоды. Вторая часть статьи посвящена рассмотрению основных положений доклада Вебера в Сент-Луисе. В третьей части исследуются наблюдения и выводы по поводу специфики различных сторон жизни американского модерна, сделанные Вебером на основе его непосредственного знакомства
с жизнью Соединенных Штатов. В заключении дается краткий анализ вклада, внесенного Максом Вебером в развитие представлений исторической социологии о характере и траекториях развития модерна на Западе.
Ключевые слова: аграрный строй, традиция, капитализм, модерн, рационализм, европеизация, американизация, сравнительно-историческая социология, Макс Вебер

Разве наша страна — не безграничное поле для
многозначительных сравнений?
Уолт Уитмен. «Американская национальная
литература. Существует ли она и может ли
вообще существовать?» (1891)

Предлагаемый вниманию читателя ниже перевод представляет собой текст доклада Макса Вебера на Международном конгрессе искусств и науки («Congress of Arts
and Science») в Сент-Луисе (штат Миссури, США) в сентябре 1904 года. С самого
начала необходимо отметить, что мы работали не с оригиналом, а с переводом на
английский язык, осуществленным профессором Чикагского университета Чарльзом У. Зайденаделем (Charles W. Seidenadel) и опубликованным в трудах конгресса
(Weber, 1906: 725–746). Исходный немецкий оригинал текста, носивший название
«Об аграрных отношениях Германии в прошлом и настоящем» («Deutsche Agrar-
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verhältnisse in Vergangenheit und Gegenwart»), не сохранился 1. Сегодня мы располагаем уточненным английским вариантом, сделанным исследователем Питером
Гошем и опубликованным в 2005 году в журнале «История европейских идей»
(Ghosh, 2005a: 327–366), поэтому нами была учтена также и эта публикация 2,чье
достоинство в том, что ее автор произвел сплошную сверку английских языковых
выражений, использованных при переводе, и сопоставил их с понятийным языком самого Вебера, прежде всего периода 1890–1905 гг. 3
Доклад Вебера на международном конгрессе наук и искусств стал его первым
публичным выступлением после психологического кризиса конца 1890-х годов,
а сама поездка на конгресс дала ему уникальную возможность совершить двух
с половиной месячное путешествие по Соединенным Штатам, которое, по оценке
Вольфганга Моммзена, имело «поворотное значение для развития его социальной
и политической мысли» (Mommsen, 2000: 103).
Необходимостью введения в оборот русской веберианы нового и, как сможет
убедиться отечественный читатель, концептуально и исторически значимого текста Макса Вебера, относящегося к периоду его работы над темой вклада протестантской этики в возникновение современного промышленного капитализма на
Западе, были продиктованы и те задачи, которые решаются во вступительной статье к публикации.
В первой части вступительной статьи мы вкратце опишем предысторию поездки Макса Вебера и его супруги Марианны в США и наиболее значительные
эпизоды их путешествия, во второй — рассмотрим основные положения доклада
Вебера об «аграрном обществе» (rural society), которые принимают у него форму
сравнительно-исторической социологии европейского и американского модерна,
а в заключительной, третьей части — остановимся на некоторых вынесенных им
из непосредственного знакомства с жизнью Соединенных Штатов наблюдениях
и выводах, оказавших существенное влияние на развитие его социологических
и исторических представлений о характере и траекториях развития мира модерна
на Западе.

1. Попытки разыскать немецкий оригинал доклада Вебера в архиве Чикагского университета,
предпринятые в начале 1980-х гг. известным вебероведом Вольфгангом Моммзеном, не увенчались
успехом (MWG I/8: 211).
2. Об этом полном академическом издании сочинений, писем и лекций М. Вебера см.: https://www.
mohrsiebeck.com/mehrbaendiges-werk/max-weber-gesamtausgabe-mwg-323700000.
3. Как отмечают издатели академического собрания сочинений Макса Вебера в редакционной статье к публикации перевода доклада, «этот текст содержит многочисленные ошибки и искажения, которые следует приписать отсутствию соответствующих языковых и профессиональных компетенций
у переводчика» (MWG I/8: 211). Об этом же подробно пишет Питер Гош в своей обстоятельной статье,
посвященной докладу Вебера в Сент-Луисе: Ghosh, 2005b: 367–369.
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Путешествие четы Веберов по Америке
Летом 1903 года в Гейдельберге Вебера навестил его коллега, немецкий философ и психолог Гуго Мюнстерберг (Hugo Münsterberg, 1863–1916) 4. Мюнстерберг,
чья академическая карьера в Германии не задалась, сумел перебраться за океан
и с большим успехом преподавал в ту пору в Гарвардском университете 5. Он предложил Веберу выступить на Конгрессе наук и искусств в рамках проведения международной выставки в Сент-Луисе (штат Миссури), которая должна была состояться осенью следующего, 1904 года 6. Темой выступления Вебер выбрал состояние
«аграрного вопроса» в Германии и историю его возникновения.
Вебер был не единственным, кто получил от Мюнстерберга подобное предложение: наряду с ним на конгресс были приглашены и другие корифеи немецкой
социальной науки, в частности религиовед Эрнст Трёльч и экономист Вернер Зомбарт. «Каждый должен был прочесть в Сент-Луисе доклад за значительное вознаграждение» (Вебер, 2007: 244) 7. Приглашение давало немецкому ученому отличный шанс не только сменить привычную обстановку, но и лично познакомиться
с Новым Светом, получить впечатления и информацию «из первых рук».
Вебер отправился в Америку со своей женой Марианной в довольно непростой
период своей жизни. Прошло уже довольно много времени с лета 1897 года, когда
из-за размолвки с отцом, вскоре после этого скончавшимся, он испытал сильное
душевное потрясение и был на какое-то время не только выбит из привычной
жизненной колеи, но и вынужден отказаться от своих академических занятий. Все
эти годы Макс Вебер ведет довольно замкнутый образ жизни и проводит время
в путешествиях по Европе в надежде на восстановление душевных сил, благо что
его средства, равно как и приданное жены, позволяли жить на ренту. Постепенно
дела начали идти на поправку, и примерно с 1903 года Вебер постепенно возвращается к своим академическим занятиям. У него оформляется замысел большой
работы, посвященной влиянию протестантской Реформации на хозяйственную
этику современного промышленного капитализма 8. Именно в этот момент Веберу
последовало приглашение на конгресс в Сент-Луисе, так что поездка в Америку
4. Немецкий философ и психолог, уроженец Данцига, создатель нового направления в практической психологии, названного им «психотехникой». С 1897 г. преподавал в Гарвардском университете.
С 1898 г. — председатель Американской психологической ассоциации.
5. Вебер был знаком с Мюнстербергом по Фрейбургскому университету, где они оба преподавали
в 1890-е годы (Вебер, 2007: 182).
6. Выставка в Сент-Луисе была приурочена к столетию сделки 1803 г. между США и Францией, по
которой Соединенные Штаты приобрели у Франции Нью-Орлеан, Луизиану и другие земли к западу
от реки Миссисипи. Она проходила с 30 апреля по 1 декабря 1904 г. Как отмечает Гэнгольф Хюбингер,
наряду с возрожденными Олимпийскими играми подобные международные выставки «служили заметными признаками глобализации накануне Первой мировой войны» (Hubinger, 2019: 42).
7. Оно составляло $500, или £100, что соответствовало годовой зарплате квалифицированного
американского рабочего (Ghosh, 2005b: 370).
8. В 1904 г. Вебер начинает публикацию в издаваемом им совместно с Вернером Зомбартом и Эдгаром Яффе «Архиве социальных наук и социальной политики» цикла статей, которые станут известны
его современникам как работа «Протестантская этика и дух капитализма». Вебер отправил ее первую
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в этой ситуации стала удачным поводом не только для сбора исторического материала для планируемой работы, но и для «включенного наблюдения» за американским образом жизни и его религиозными корнями.
Макс Вебер отправился в путешествие в Америку вместе с женой и коллегами,
в частности Эрнстом Трёльчем, на первоклассном океанском лайнере «Бремен» 20
августа 1904 года (Каубе, 2016: 249). Помимо отменного аппетита своего мужа, которого за ним не наблюдалось уже несколько лет, Марианна не без удовлетворения отмечает:
Спокойное морское путешествие создает хорошую подготовку для новых
впечатлений. Особенно это относится к Веберу. Ибо широкие зелено-голубые волны океана легко убаюкивают его, даруя обычно мучительно достигаемый сон. Он, глубоко дыша, наслаждается снимающим напряжение
простором — игрой облаков, волн и ветра, а движение толпы людей служит
все время новым материалом для наблюдений. В этом плавучем городе, в котором рафинированная техника способна удовлетворить все потребности
в комфорте, в этой чудесной свежести соленого воздуха ему действительно
становится хорошо, и наличие большого количества вкусных вещей в нем
вновь пробуждает «любителя поесть»; морская болезнь не портит ему удовольствия. (Вебер, 2007: 244)

Судя по воспоминаниям Марианны, Вебер с нетерпением ждал того часа, когда
он сможет ступить на американскую землю и наконец-то заняться «коллекционированием» новых впечатлений.
Вебер с трудом дождался высадки и окончания таможенного досмотра.
Выйдя, он быстро пошел пружинящими шагами, оставив своих спутников далеко позади, — подобно освобожденному орлу, который наконец-то
взмывает ввысь. Они направились к двадцатиэтажному отелю в деловом
квартале Манхэттена, где теснятся дерзкие башни-жилища и «капиталистический дух» этой страны создал свои самые впечатляющие символы. Здесь
буквально дышишь и ощущаешь на губах засохший навоз этих полных
яростного движения улиц. Боже мой! Какой контраст с Италией: Римом,
Флоренцией, Неаполем! Все действует ужасающее чуждо: это безликая казарма для странствующих купцов, в которой каждый являет собой лишь номер. (Вебер, 2007: 245) 9
часть в печать незадолго до своего отбытия в Америку. Статья вышла в осеннем номере «Архива»,
когда Вебер путешествовал по Новому Свету (Вебер, 2007: 243).
9. Читая этот отрывок из воспоминаний жены Вебера, стоит помнить о том, что чета Веберов
посетила Нью-Йорк и США еще до того, как там произошла великая революция 1920-х — 1950-х гг.
в жизненных стандартах американской нации. Это означало, что в ту пору улицы такого мегаполиса,
как Нью-Йорк, всё еще утопали в навозе от проезжавших конных экипажей и повозок, электричество, вода и канализация были даже в Америке признаками образа жизни привилегированных классов, а о современных формах массового доступного потребления товаров и услуг можно было только
мечтать. Хотя в этот период США были первопроходцами западного модерна в деле освоения достижений второй промышленной революции 1870–1900 гг. — электричества, двигателя внутреннего
сгорания, водопровода, туалетов и канализации в домах, телефонной и телеграфной связи, массо-
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Марианна Вебер отмечает, что немецких академических «мандаринов» с их
привычкой к камерной и антропоморфной Gemütlichkeit, ставшей второй натурой,
небоскребы Манхэттена подавляли своим размером и деловой функциональностью. Правда, в отличие от некоторых своих спутников, которые, едва ступив на
американскую землю, сразу же стали демонстрировать интеллектуальный и культурный снобизм не самого лучшего свойства — так, Вернер Зомбарт в одном из
своих писем из Америки передавал своему адресату «теплые поздравления… из
этого жуткого культурного ада» 10, — Вебер с явным удовольствием знакомился
с еще одним миром западного модерна и занимался коллекционированием новых
впечатлений. Увиденное сперва в Нью-Йорке, а затем в других городах и штатах
США сильно поразило его. Здесь он смог окунуться в самую гущу американского
модерна с его бурно кипящей деловой и повседневной городской жизнью.
Из Нью-Йорка 30 августа 1904 года чета Веберов отправилась в путешествие по
стране, которое продлилось 11 недель и завершилось 19 ноября опять-таки НьюЙорком. Их путь лежал через Буффало к Ниагарскому водопаду, затем — в Чикаго
и оттуда — на конгресс в Сент-Луис. Первый этап путешествия пролегал из НьюЙорка «на запад вдоль лесных берегов Гудзона к Ниагарскому водопаду» (Вебер,
2007: 247). По пути в промышленном городке Норд-Тонованда Вебер с женой навестили пастора Гаупта, родственника одного их немецкого коллеги. «Здесь путешественники нашли удивительный по контрасту с Нью-Йорком маленький город
и узнали от акклиматизировавшихся соотечественников больше о своеобразии
американской жизни, чем могли бы узнать за недели» (Вебер, 2007: 248). Затем наступила очередь Чикаго, крупного промышленного центра на берегу озера Мичиган, где Вебер смог на месте познакомиться с тем, как в этом центре притяжения
разноплеменных масс иммигрантов с Запада и Востока работала машина американского промышленного капитализма 11.
«Весь этот огромный город, — писал Вебер одному из своих немецких корреспондентов, — а он более растянут, чем Лондон! — похож, если оставить в стороне
фешенебельные кварталы, на человека, с которого содрали кожу, благодаря чему
мы видим работу внутренностей» 12. С неподдельным изумлением описывал Вебер
свою экскурсию в сопровождении местного «Вергилия» — подростка, который за
50 центов взялся сопровождать его — по чикагским бойням, где можно было воочию проследить все перипетии массового промышленного производства, перевых развлечений, автомобилей и бензина — революционизирующее влияние этих технологических
изобретений на жизненные стандарты американцев только начало ощущаться, да и сама революция
в жизненных стандартах лишь набирала свои обороты. Пройдет еще не так много времени, и к 1920 г.
городская Америка станет в этом плане самым передовым обществом модерна. См. об этом недавнее
блестящее исследование Роберта Гордона: Gordon, 2016.
10. Цит. по: Offe, 2005: 48.
11. «Бесконечная возня смешанного населения всех рас и частей света», — так комментировала
Марианна увиденное ими на улицах города (Вебер, 2007: 249).
12. Письмо Макса Вебера от 19 сентября 1904 г. Цит. по: Scaff, 2011: 41–42.
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мещающего свинью «от ее пребывания в хлеву до превращения в колбасу и коробку консервов» 13.
Вероятно, именно в Чикаго Веберу впервые довелось воочию познакомиться
с механизмом массового конвейерного производства 14. Вебер спешил поделиться
своими впечатлениями:
Повсюду бросается в глаза невероятная интенсивность труда. Больше всего
на бойнях с их «океаном крови», где ежедневно забивают несколько тысяч
быков и свиней. С момента, когда бык, ничего не подозревая, входит на бойню, падает от удара молотка, а затем подхваченный железной скобой поднимается наверх, начинается его странствие; процесс неудержимо идет своим
ходом, минуя все новых рабочих, которые потрошат быка, сдирают с него
шкуру и т. д., но все время (в темпе работы) они привязаны к машине, которая проводит его мимо них. Перед нами предстает совершенно невероятная
картина процесса в этой атмосфере чада, нечистот, крови и шкур, где я…
проявляю чудеса эквилибристики, чтобы не утонуть в нечистотах 15.

Из Чикаго Вебер с супругой проследовал в Сент-Луис (штат Миссури), где на
Международном конгрессе искусств и науки он 21 сентября 1904 года прочитал
свой доклад, правда, по-немецки, поскольку небольшую аудиторию слушателей
составляли «американцы, учившиеся в свое время в германских университетах,
и немецкие коллеги, приехавшие на конгресс, из числа тех, кто работал в смежных областях и был хорошо знаком Веберу» (Scaff, 2005b: 372). Сохранились любопытные воспоминания Марианны Вебер: «Он говорил прекрасно, очень спокойно
и сильно; доклад был блестящ по форме и содержанию и сопровождался рядом
политических замечаний, интересных американцам. К сожалению, круг слушателей был очень мал, как и всегда на выступлениях всех иностранных ораторов, не
имеющих, подобно Гарнаку, мирового признания, однако все коллеги-специалисты присутствовали, и Вебер сделал ряд важных знакомств» (Вебер, 2007: 253) 16.
Из Сент-Луиса чета Веберов снова отправилась в путешествие по стране. Стоит отметить, что особое внимание Вебера во время его поездки привлекала система образования в США с их многочисленными колледжами и университетами,
многие из которых были основаны еще в XVII–XVIII веках переселенцами-пуританами. Здесь Вебера особенно интересовали «отчетливые следы организаторских
сил религиозного духа. Большинство колледжей создано пуританскими сектами
13. Письмо Макса Вебера от 20 сентября 1904 г. Цит. по: Scaff, 2011: 45.
14. Отчеты Вебера о его поездках в Англию в 1895 и 1910 гг. не содержат упоминаний о посещении заводов и фабрик (Вебер, 2007: 184–192), то же самое можно сказать и о Германии. Все это резко
контрастирует с его многочисленными исследованиями положения сельского хозяйства в Германской
империи и ярко выраженным интересом к его организации в Англии (Ghosh, 2005b: 394).
15. Письмо Макса Вебера от 20 сентября 1904 г. Цит. по: Scaff, 2011: 45.
16. Отметим любопытное, не без иронии замечание Вебера в письме брату Альфреду: «40 мин. —
на лекцию, 20 мин. — на то, чтобы забрать чек» (письмо от 18 марта 1904 г.; цит. по: MWG I/8: 204).
Здесь, правда, Вебер слегка слукавил — по регламенту конгресса на доклад и ответы на вопросы коллег полагалось 45 минут (Ghosh, 2005b: 372).
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и нечто от традиции отцов-пилигримов в них все еще ощущается, они сохраняют
в юношах идеал целомудренности, осуждают непристойность и внушают молодому человеку рыцарственность по отношению к женщине, не известную нашим
убеждениям среднего уровня» (Вебер, 2007: 246).
Вебер посещает колледж квакеров Хаверфорд неподалеку от Филадельфии, где
«знакомится с библиотекой для своей работы о „духе“ капитализма и получает
незабываемые впечатления» (Вебер, 2007: 252), связанные, помимо всего прочего,
с присутствием на богослужениях квакеров. Вебера также посетил практически
все крупные университеты на Восточном побережье, включая Гарвард, Йель, Брауновский университет и университет Джона Хопкинса, и даже присутствовал на
занятиях, чтобы изучить американские методы преподавания (Mommsen, 2000:
104). В Гарварде Вебер встретился с известным американским философом-прагматистом Уильямом Джеймсом, автором имевшего большой резонанс исследования
«Многообразие религиозного опыта» (1902).
Отдельным пунктом пребывания Вебера в США стало изучение на месте «расового вопроса», т. е. отношений между белым большинством и черным меньшинством, который после окончания Гражданской войны (1861–1865) и периода
реконструкции на Юге несколько утратил былую остроту, но продолжал омрачать
актуальную повестку дня американской политики. Намереваясь понять, насколько серьезна эта проблема, носившая, по его мнению, не «экономический, а этнический характер» (MWG I/8: 213), Вебер встречается с лидерами негритянской общины США. С одним из них — Уильямом Эдвардом Бургхардом Дюбуа (William
Edward Burghardt Du Bois, 1868–1963), «первым чернокожим социологом за всю
историю этой науки» (Каубе, 2016: 271), — Вебер познакомился еще в 1890-е годы
в Берлине, где тот посещал лекции начинающего немецкого ученого. В Америке
Веберу удалось уговорить Дюбуа, который много писал по «негритянскому вопросу», печататься в «Архиве социальных наук и социальной политики» 17. Сам
Вебер одно время после возвращения из Америки также намеревался опубликовать в «Архиве» обзор литературы по негритянской проблеме в США, однако этот
замысел так и остался неосуществленным (Вебер, 2007: 264). Взвешенный и аргументированный социально-научно взгляд У. Дюбуа на расовую проблему импонировал Веберу намного больше, чем моралистический пафос другого известного
борца за права негритянского меньшинства — Букера Т. Вашингтона (Booker Taliaferro Washington, 1856–1915) с его тезисом о том, что «in the sight of God there is no
colour line» — «с точки зрения Господа нет никакой расовой проблемы» (Hubinger,
2019: 43). Тем не менее супруги Вебер с большим интересом посетили в Алабаме
первое в истории США профессиональное училище для чернокожих американцев — Индустриальный педагогический институт в Таcкиги, директором которого был Букер Т. Вашингтон, много и плодотворно занимавшийся образованием
и воспитанием чернокожих американцев.
17. В 1906 г. Дюбуа опубликовал в «Архиве» статью, посвященную «негритянскому вопросу»
в США: Du Bois, 1906: 31–79.
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Сам Вебер был сторонником равноправия как способа решения «расового вопроса» в США и противником политики сегрегации, но он прекрасно отдавал себе
отчет в том, что практически все белые американцы, с которыми он обсуждал
эту тему, не мыслили себе отношения белых с негритянским меньшинством без
сохранения тех или иных форм расовой сегрегации. Вебер писал, что даже те из
белых американцев Юга, которые считали Букера Т. Вашингтона величайшим из
американцев после Томаса Джефферсона и Джорджа Вашингтона, «полностью исключали возможность „социального равенства“ и „социального взаимодействия“»
между белыми и чернокожими американцами 18. Вероятно, эти и подобные им наблюдения привели Вебера к выводу о том, что «проблема „расовой дискриминации“ будет проблемой первостепенной важности надвигающейся эпохи, как здесь
[в США], так и повсюду в мире» 19.
Говоря о богатейших впечатлениях, полученных Вебером во время своей поездки по Америке и послуживших впоследствии материалом для многих его выводов и размышлений, нельзя не отметить важности его знакомства со спецификой религиозной жизни Нового Света. Особый интерес вызывала у него жизнь
небольших местных религиозных общин, принадлежавших к различным ветвям
протестантизма, которые задавали тон в религиозной жизни США и делали ее
сильно отличающейся от стран Западной Европы, где преобладали крупные официальные церкви. Для того чтобы получить информацию из «первых рук», Вебер
посещает бывших соотечественников, и среди них — даже своих дальних родственников. Вольфганг Моммзен отмечает:
Наибольшее впечатление на Вебера произвела та формообразующая функция, посредством которой добровольные религиозные ассоциации воздействовали на индивида. Он пришел к выводу, что эти религиозные социальные группы производили своего рода социальный отбор, принимая в свои
ряды только тех кандидатов, которые признавались ассоциацией морально
достойными людьми и в то же самое время являлись уважаемыми и профессионально успешными гражданами. По его мнению, этот процесс оказывал
благотворное воздействие на общество в целом, поскольку он поощрял индивидуальную инициативу и эффективность и служил источником самоуважения. (Mommsen, 2000: 106)

Следующими остановками на их пути стали культурные центры на Восточном побережье США — Ричмонд, Вашингтон, Филадельфия, Бостон и, наконец,
снова — Нью-Йорк, откуда Макс и Марианна отправилась на родину 20. Наступало Рождество, которое путешественники желали встретить дома (Вебер, 2007:
264). Подводя итог результатам своей поездки, Вебер отмечал: «Для моей работы по истории культуры я узнал не многим больше, чем то, где находятся вещи,
18. Письмо М. Вебера от 12 октября 1904 г. Цит. по: Scaff, 2011: 109.
19. Письмо М. Вебера У. Э. Б. Дюбуа от 17 ноября 1904 г. Цит. по: Scaff, 1998: 72.
20. Подробная, разбитая по дням хронология поездки Макса Вебера по Соединенным Штатам
приведена в монографии Лоуренса Скаффа «Макс Вебер в Америке»: Scaff, 2011: 253–256.
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мне необходимые, особенно библиотеки, которые мне надлежало использовать
и которые, рассеянные по всей стране, находятся в маленьких сектах и колледжах.
При таких условиях путешествие в нашем теперешнем положении оправдывается только с общей точки зрения расширения научного кругозора (и состояния
здоровья). Результаты его в этом отношении могут, конечно, проявиться только
через некоторое время» (Вебер, 2007: 264). В заключение этого краткого очерка
пребывания Вебера в Америке отметим, что в самом конце своего путешествия
он в письме к Уильяму Дюбуа подытожил свои впечатления об американцах как
о «замечательном народе», будущее которого «омрачено только негритянским вопросом и ужасной иммиграцией» 21.

Доклад Макса Вебера в Сент-Луисе: рождение мира модерна из борьбы
«капитализма» с «традицией»
Уже само название доклада вроде бы подсказывает тематику, о которой в нем идет
речь. Однако при внимательном знакомстве с его содержанием становится понятным, что оба названия, что английское, что немецкое — обманчивы. В действительности круг затронутых проблем выходит далеко за рамки не только «аграрного вопроса» в Германии и истории его появления, но и темы «аграрного общества»
как таковой. В этом отношении английская версия названия доклада, несмотря на
ее внешнюю неуклюжесть, если и передает смысл его содержания лучше, чем немецкая, то лишь до известной степени. Проблема с названиями в том, что в своем
докладе, помимо значения «аграрного вопроса» для исторических судеб Германии
в контексте социально-экономических и культурных различий между востоком,
западом и югом «немецкого отечества», которое лишь в 1871 году смогло обрести
свое национальное единство, Вебер затрагивает еще два круга вопросов более
общего свойства. Первый из них связан со сравнительным анализом траекторий
становления и эволюции западноевропейского и американского модерна. Второй
вопрос нацелен на общий анализ динамики модерна на Западе в свете противостояния двух структурных начал, которые Вебер в своем докладе именует «традицией» и «капитализмом». Как показывает в своих работах Питер Гош, в ту пору
именно эта понятийная пара служила Веберу главным средством концептуальной
ориентации, с помощью которого он осмыслял процесс формирования мира модерна на Западе (Ghosh, 2005b: 367–407; 2008: 75–118).
Стало быть, та картина развития мира модерна, которую дает Вебер в своем
докладе, не ограничивается анализом особенностей «аграрного вопроса» в Германии, а широкими мазками рисует историю появления на свет нового типа
общества и культуры — рационального промышленного капитализма западного
21. Письмо от 16 ноября 1904 г. Цит. по: Scaff, 1998: 72. По поводу того, что Вебер имел в виду под
«ужасной иммиграцией» и ее значением для будущего Соединенных Штатов, см. третью часть нашей
статьи, посвященную анализу М. Вебером американского модерна в сравнительно-исторической перспективе.
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типа — и его борьбы со старым аграрным обществом и стоящими за ним традициями и влиятельными историческими преданиями на европейском континенте 22.
Вебер начинает свой доклад с оценки американского пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Он целенаправленно подчеркивает «абсолютный
индивидуализм фермерского хозяйства» в Соединенных Штатах, специфическое
качество которого заключается в том, что «фермер — это сугубо деловой человек»
(MWG I/8: 213). В его глазах независимый мелкий фермер, ведущий свое хозяйство на относительно небольшом, но принадлежащем ему лично участке земли
представляет собой предпринимателя капиталистического типа, с самого начала
занятого производством в целях сбыта своей продукции на рынке. В Америке, доказывает Вебер, «рынок старее, чем сам производитель» (Ibid.: 215). Начав с оценки
американского фермерского капитализма в сельском хозяйстве, Вебер дальнейший ход своих рассуждений строит на противопоставлении Северной Америки
и Западной Европы. Совсем иначе обстояло дело, доказывает он, в старых культурных странах на европейском континенте. «В старых странах, — настаивает
Вебер, — действует характерная комбинация мотивов, которая и объясняет их
отклонение от американских условий» (Ibid.: 225). Тем самым повествование принимает форму сравнения американского и европейского модерна, направленного
на уяснение различий между ними и породивших эти различия причин 23.
По мнению Вебера, различие между американским и европейским модерном
было «обусловлено особыми последствиями капитализма в странах со старой
культурой и более высокой плотностью населения в них» (Ibid.: 213). В европейских странах с их колоссальным багажом старой культуры и истории в силу дефицита свободных земель и той роли, которую власть исторической традиции играла
в ее апроприации, использование земли определялось отношениями между землевладельцами-аристократами и зависимыми от них крестьянами 24, хозяйства которых были ориентированы на покрытие естественных, привычных потребностей
крестьянской семьи, а не на поставку на рынок больших объемов товарной продукции на продажу. Тем самым здесь преобладала «моральная экономика», рассчитанная не на достижение максимальной эффективности сельскохозяйственного производства, а на то, чтобы прокормить максимально большое количество
«едоков» из числа членов крестьянской семьи за счет эксплуатации обрабатываемого ею участка земли 25. Само собою понятно, что большая часть произведенной
22. Как считает Питер Гош, «помимо всего прочего, доклад в Сент-Луисе является лучшим обзорным изложением взглядов Вебера на современный капитализм» (Ghosh, 2005b: 381).
23. В силу этого прав Лоуренс Скафф, когда он, характеризуя доклад Вебера в Сент-Луисе с помощью принятой сегодня терминологии, оценивает его как «текст, относящийся к развивающимся
сегодня и более масштабным дебатам о „множественных модернах“» (Scaff, 2011: 60).
24. В этих условиях, как подчеркивал Вебер, «способ распределения земли приобретает определяющее значение при дифференциации общества и всех экономических и политических условий страны» (MWG I/8: 214).
25. О «моральной экономике» крестьянского хозяйства как этике выживания см. классические
работы Джеймса Скотта, и прежде всего: Scott, 1979.
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продукции потреблялась в таком случае внутри самого крестьянского хозяйства,
а не шла на продажу; более того, зачастую произведенного не хватало до нового
урожая. Такая логика входила в резкое противоречие с логикой капиталистической хозяйственной рациональности, рассчитанной на получение максимальной
отдачи от используемой земли при минимизации всех расходов, включая не в последнюю очередь расходы на рабочую силу, т. е. на труд самих крестьян.
Две совершенно разнородные социальные тенденции борются здесь друг с другом, причем эта борьба не ограничивается социально-экономической плоскостью,
но принимает форму культурной борьбы. Здесь Вебер прямо отсылает к событиям недавней немецкой истории — политике канцлера Бисмарка, направленной на
ограничение влияния Католической церкви в Германской империи, которая получила название Kulturkampf — с тем чтобы подчеркнуть духовно-историческое, а не
только прозаически-экономическое значение происходящих процессов. Смысл
имеющего место в рамках аграрного общества стран Западной Европы противостояния Вебер формулирует совершенно четко и недвусмысленно: «Старый хозяйственный строй вопрошал: „Как я могу на данной земле послужить приложению
труда наибольшего числа людей и дать им пропитание?“ Капитализм задается вопросом: „Как я могу собрать максимальный урожай с этой земли с целью его продажи на рынке, задействовав при этом как можно меньше рабочих рук?“» (Ibid.:
217). Эта борьба патриархальных и капиталистических начал в сельском хозяйстве
представляла собой яркий пример тех проблем, с которыми старые европейские
державы сталкивались в ходе формирования мира модерна. «Тысячелетия прошлого сопротивляются этому вторжению капиталистического духа» (Ibid.: 217), —
отмечает Вебер.
Это мощное вторжение «капиталистического духа» в патриархальный аграрный мир Восточной Пруссии до неузнаваемости изменяло как отношения между
помещиками-землевладельцами и крестьянами, так и их самих. Речь тем самым
шла не только о создании новой, ориентированной на рынок экономики, но и новой культуры. Прусский «юнкер» становился капиталистическим предпринимателем, начинал работать на внутренний рынок и на внешний вывоз производимой
продукции, прежде всего зерновых. Он учился использовать городские кредиты 26
и сезонную рабочую силу, приходящую из-за границы — из привисленских губерний Российской империи. Прусский помещик-юнкер хотел быть одновременно лендлордом на английский манер и капиталистическим предпринимателем
и буржуа. Однако давление императивов рыночно-капиталистической экономики
в сочетании с «вторжением капиталистического духа» в аграрные отношения германского востока подталкивали его к отказу от первой социальной роли. Сегодня, говорит Вебер, «собственник имения ведет себя сегодня так же, как и любой
другой предприниматель, и он вынужден так поступать, пусть его аристократические традиции и идут вразрез с подобным образом действий» (Ibid.: 240). Менялся
26. Капитализм, как отмечает по этому поводу Вебер, превращает прусского помещика-юнкера
«в рентного должника» (MWG I/8: 220).
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и местный крестьянин, который под давлением требований коммерциализации
и товаризации социальных отношений зачастую был вынужден расставаться со
своим старым налаженным хозяйством и искать счастья на стороне — или за океаном, в Соединенных Штатах, или на заводах и фабриках промышленно развитого запада Германии: «В надежде избавиться от своей изоляции и патриархальной
зависимости» немецкие крестьяне востока бежали «поближе к дыму фабричных
труб немецких заводов, который одновременно был для них воздухом свободы»
(Ibid.: 240) 27. Такова была та цена, которую немецкий крестьянин востока был вынужден платить за расставание со старым патриархальным миром своего хозяйства и своей Kultur.
Не менее важной для перехода от аграрно-традиционного к современному промышленному обществу в Западной Европе была и позиция другой стороны этого
базового социального отношения, а именно традиционной земельной аристократии. По словам Вебера, «под воздействием капитализма земельная аристократия
претерпевает серьезные внутренние изменения, которые совершенно меняют характер этой аристократии, унаследованный ею от прошлого» (Ibid.: 225). Необходимость поддерживать привычный социальный статус дворянства, владевшего
землей, приводила к взлету арендных ставок на землю до заоблачных высот.
Иными словами, сила традиции в европейских странах со старой многовековой
культурой не ограничивается сопротивлением крестьянских масс разрушению
«моральной экономики» их хозяйств буржуазно-капиталистической модернизацией. На стороне традиции в странах Старого Света стояли и привилегированные слои общества, прежде всего традиционная аристократия и служилое дворянство, удельный вес и социально-политическое значение которого оказываются
особенно значимыми в странах с прочными и многовековыми государственным
традициями — Австрии, Пруссии, Франции. Фигура чиновника или офицера для
таких стран была более характерным социально-культурным типом, чем фигура
делового человека или частного предпринимателя. По словам Вебера, «значение
класса государственных должностных лиц оказывается бóльшим и должно быть
таковым в Западной Европе, чем в Соединенных Штатах. Более сложная социальная организация делает для Европы необходимым наличие множества специально
обученных должных лиц, для которых это занятие становится делом всей жизни» (Ibid.: 221). Помимо всего прочего, в европейских странах старой культуры
27. Здесь у Вебера акцент на идеальных мотивах, подталкивающих немецких крестьян востока покидать свои родные места и превращаться в заводских рабочих на западе Германии, а не только на мотивах материальной нужды или экономической выгоды. Такой подход не был для Вебера случайным.
Еще в своей лекции 1895 г., прочитанной по случаю вступления в должность профессора Фрейбургского университета, он отмечал по поводу миграции крестьян-немцев с востока Германской империи:
«Почему же уезжают немецкие поденщики? Не по материальным причинам: отъезд происходит не из
местностей с низким уровнем оплаты труда, и отъезжают не плохо оплачиваемые категории рабочих»
(Вебер, 2003a [1895]: 14–15). Их выбор определяет стремление к свободе и к освобождению от патриархальных отношений. По словам Вебера, «в смутной, полуосознанной устремленности в дали скрыт
момент примитивного идеализма. Кто не может расшифровать этого, тому неведомы чары свободы»
(Вебер, 2003a [1895]: 14).
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занятие должностей в аппарате государственного управления требовало получения сложного и дорогостоящего высшего образования, что могли позволить себе
только выходцы из привилегированных и состоятельных кругов общества.
Вебер констатирует в своем докладе:
Вследствие всех этих влияний, европейский капитализм, по крайней мере
на континенте, отмечен характерной печатью авторитарности, что особенно
бросается в глаза на фоне гражданского равноправия в Америке и отчетливо ощущается самими американцами. Эти авторитарные тенденции, равно
как и антикапиталистические настроения, характерные для различных страт
европейского общества… находят свое социальное выражение в конфликте между земельной аристократией и городскими буржуазными слоями.
(Ibid.: 225)

Этот конфликт между индустриальными и аграрными капиталистическими
интересами и их носителями в странах Западной Европы имел, по мнению Вебера,
важное политическое измерение
…поскольку встает вопрос, перейдет ли экономическая и политическая
власть окончательно в руки городского капитализма, суждено ли будет небольшим сельским центрам с их политическим руководящим слоем (intelligence), отличающимся своей специфически окрашенной социальной
культурой, прийти в упадок и уступить свое место на поле боя городам как
единственным носителям политической, социальной и эстетической культуры. Этот вопрос является одновременно и вопросом о том, будут ли люди,
жившие ради политики и государства, как это делала старая, экономически
независимая земельная аристократия, сменены подавляющим господством
профессиональных политиков, живущих за счет политики и за счет государства. (Ibid.: 220)

Говоря о «политическом руководящем слое (intelligence), отличающемся своей
специфически окрашенной социальной культурой» и своим «политическим разумом», Вебер имеет в виду «юнкеров» — представителей прусской земельной
аристократии, которая традиционно выполняла сперва в Пруссии, а с 1871 года —
в Германской империи — руководящие политические и социальные функции,
а также предоставляла кадры для офицерского состава армии и гражданского чиновничества. В созданной в 1871 году Германской империи «юнкерское» сословие
продолжало играть большую роль в политике 28. «Особенность прусского юнкерства состояла в том, что оно сохраняло кастовую замкнутость и привилегии на занятие высших постов в администрации и офицерских должностей в армии и флоте» (Кривогуз, 1959: 262). Такая организация рекрутирования кадров для аппарата
28. «Класс сельских землевладельцев в Германии, состоящий в основном из дворян, живущих
на землях к востоку от Эльбы, политически правит ведущим германским государством» (MWG I/8:
226), — подчеркивал Вебер по поводу прусского государства и его социальной основы в своем докладе.
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государственного управления приводила к тому, что «в Пруссии из 12 обер-президентов 11, а из 36 регирунгс-президентов 25 были дворянами. Дворянами были
87% штабных офицеров в кавалерии, более 40% — в пехоте и артиллерии. Большая
часть дипломатов также была из дворянства» (Там же: 262). Более того, влияние
прусского юнкерства на немецкую политическую и социальную жизнь не ограничивалось его удельной долей в составе правящего класса. Не менее важным было
и то, что образ жизни прусской аристократии служил образцом для подражания
буржуазным слоям в том, что касалось жизненных стилей и презентации себя
в повседневной жизни (MWG I/8: 226) 29.
Переломный момент в немецкой политике наступает, согласно Веберу, на рубеже веков, когда закат экономического господства помещиков-юнкеров начинает
подрывать их политические позиции в Германской империи. Инициатива переходит к городам, где политически активные группы были представлены как буржуазными кругами, так и мощным рабочим движением, политическим выразителем
интересов которого являлась германская социал-демократия. Еще в 1895 году Вебер подчеркивал, что «усадьбы востока были опорными пунктами дислоцированного в этих землях господствующего класса и такими же опорными пунктами для
чиновничества — но с их распадом, с утратой социального характера старым поместным дворянством центр политического разума неудержимо сдвигается в города. Этот сдвиг — решающий политический момент аграрного развития востока»
(Вебер, 2003a [1895]: 14).
Проблему, однако, Вебер здесь видел в том, что политический и экономический
потенциал главных классов европейских наций были не тождественны друг другу.
По словам Вебера, «экономическая власть и призвание к политическому господству нацией не всегда совпадают между собой» (Там же: 30). Вебер показывает это
на примере расстановки классово-политических сил, сложившихся в Германской
империи на рубеже XIX–XX веков. Класс может обладать серьезным политическим потенциалом или «политическим разумом» (Intelligenz), но относительно
слабым или убывающим экономическим потенциалом. Таково было положение
прусского помещика-юнкера на рубеже веков, этой опоры монархии и империи
в Пруссии и Германии. Напротив, класс может занимать серьезные экономические
позиции в обществе, но при этом быть не в состоянии адекватно выполнять в нем
политическую руководящую роль. Именно в этом, по Веберу, заключалась главная проблема немецкой буржуазии, с одной стороны, и немецкого рабочего класса — с другой. Будучи восходящими социальными классами, немецкая буржуазия
и рабочие, в отличие от прусской аристократии, не обладали теми политическими
навыками и качествами, которые могли бы помочь им справиться с управлением
немецкой государственно-политической жизнью. Тем не менее будущее было за
ними — о чем Вебер настойчиво говорил начиная с 1890-х годов, но это будущее
29. Эта точка зрения находит свое подтверждение и у современных исследователей. См., к примеру, последнее фундаментальное исследование, посвященное истории, социальному строю и культуре
прусского государства: Spenkuch, 2019: 120–121.
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было неопределенным и внушало Веберу серьезные опасения в силу известной политической «незрелости» обоих классов.
В этом плане политическая борьба в Германии была одновременно борьбой
между индустриально-капиталистическими и аграрно-капиталистическими интересами. Что касается самого Вебера, то он целиком и полностью стоял на стороне индустриально-капиталистической Германии, хотя и не считал городскую
буржуазию и ее промышленно-деловые круги политически зрелыми для того,
чтобы взять власть над страной в свои собственные руки. Тем не менее главную
политическую дилемму, стоявшую перед Германией и ее основными социальными
классами на рубеже веков, он формулировал достаточно четко и недвусмысленно.
Еще в ноябре 1896 года, выступая на учредительном конгрессе Национально-социального союза в Эрфурте, инициатором создания которого был его близкий друг
и либеральный теолог Фридрих Науманн, Вебер прямо заявил делегатам съезда,
что «остается только выбор, поддерживать либо буржуазный, либо аграрно-феодальный класс. Социал-демократия своим наступлением на буржуазию лишь проложила путь реакции… Поэтому необходимо решиться на то, чтобы стать новой
национальной партией буржуазной свободы, стремящейся к буржуазно-капиталистическому развитию» 30. Именно с такой постановкой вопроса мы имеем дело
и в его докладе 1904 года.
Наконец, описывая борьбу традиции и капитализма в процессе упрочения европейского модерна, Вебер вводит еще одно важное понятийное новшество, которое получит развитие в поздний период его творчества. По Веберу, на стороне
традиции в Германии и в других европейских странах стояла не только корона
и старая земельная аристократия, церковь и значительная часть крестьянства, но
и образованные слои общества, которые он называет Bildungsaristokratie — «аристократией образования». Эта мощная социальная сила, аналогов которой Вебер
не находил в Соединенных Штатах, также занимала в основном консервативные
и антикапиталистические позиции, и тем самым — стояла на стороне традиции
в сфере культуры, образования и воспитания. По словам Вебера,
В стране старой культуры «аристократия образования» (aristocracy of education), Bildungsaristokratie, как она предпочитает называться, представляет
собой влиятельный класс населения, лишенный лично окрашенного интереса к экономике; она склонна смотреть более скептически на триумфальное
шествие капитализма и критиковать его более рьяно», чем «в стране, подобной, к примеру, Соединенным Штатам». В условиях, когда интеллектуальное и эстетическое образование становится профессией, ее представители
оказываются «связанными отношениями внутреннего сродства со всеми
носителями старинной социальной культуры, поскольку также и для них
профессия не может и не должна служить источником барыша, полученного
в результате игры слепого случая. (MWG I/8: 224)
30. Цит. по: Вебер, 2007: 197–198. Перевод исправлен мной. Подробнее о дебатах на конгрессе см.:
Mommsen, 1959: 137–139.
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Свобода от материальной необходимости, равно как и рентный, а не предпринимательский источник дохода аристократов, привилегированных посредством
образования, имели своим следствием то, что представители «аристократии образования» с недоверием относились к капиталистическому духу и его носителям. Они боялись, что прогрессирующее вторжение капитализма в жизнь старых
культурных европейских наций приведет к утрате жизненно важных «этических
и эстетических ценностей», укорененных в «традиционных условиях жизни общности» (Ibid.: 224). Они, — отмечает Вебер по поводу представителей «аристократии образования», — «сомневаются в том, что господство капитала способно
будет дать лучшие и более прочные гарантии личной свободе и развитию интеллектуальной, этической и социальной культуры, представителями которой они
являются, по сравнению с теми гарантиями, которые давала аристократия в прошлом». И даже более того: «Они желают, чтобы ими правили люди, чью социальную культуру они считают равновеликой их собственной; по этой причине они
оказывают предпочтение господству экономически независимой аристократии,
господству профессиональных политиков». В результате «сегодня в культурных
странах дела складываются таким образом», — говорит Вебер, — что «представители высших интересов культуры обращают свой взор к прошлому, с глубокой
антипатией относятся к неизбежному развитию капитализма и отказываются от
сотрудничества [с ним] в определении контуров будущего» (Ibid.: 224). Тем самым,
по Веберу, выходит так, что жизненные идеалы и базовые интересы образованного сословия в европейских странах со старой Kultur находятся на стороне тех социальных сил, которые стоят за традицию и против современного капитализма 31.
Такова в общих чертах была картина европейского и германского модерна, которую Вебер нарисовал в своем докладе в Сент-Луисе, организовав материал своего
выступления вокруг понятийной пары «традиция» и «капитализм».

Американский модерн в сравнительно-исторической перспективе
Реконструкция основных черт и исторической динамики европейского модерна
была необходима Веберу, помимо всего прочего, для сравнения его с той формой
модерна и рационального промышленного капитализма, которые получили развитие в Северной Америке. Для Вебера американский капитализм был капитализмом высшей пробы 32 в силу целого ряда уникальных особенностей истории Севе31. Эти соображения по поводу роли лиц, привилегированных посредством образования и культурных компетенций (literati) в европейской политической и культурной жизни, получат острополемическое звучание в политических статьях и выступлениях Вебера 1917–1919 гг., посвященных демократизации политической системы Германии. См. об этом: Ghosh, 2005b: 405–407. Из последних работ
на эту тему упомянем только в высшей степени информативную и ценную в плане выводов статью:
Ghosh, 2016.
32. В одной из своих статей 1894 г. («Die Ergebnisse der deutschen Börsenenquete. I») Вебер прямо
пишет о Соединенных Штатах как об «ультрасовременном, капиталистическом, полуварварском государстве» (MWG I/5,1: 220).
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ро-Американских Соединенных Штатов. Пользуясь понятийным языком самого
Вебера, можно сказать, что американский капитализм представлял для него результат уникальной исторической констелляции — схождения в одной точке пространства и времени некоторых факторов, незнакомых старым культурным державам Европы, которым для того, чтобы совершить свой прорыв к миру модерна,
пришлось долго и упорно бороться с инерцией традиции, а точнее — с целым рядом могущественных традиций религиозного, социального и культурного свойства. Иначе обстояло дело в Америке, где множество обстоятельств, некоторые из
которых отмечал уже А. де Токвиль в своей «Демократии в Америке» (Токвиль,
1992 [1835/1840]), — наличие большого запаса свободных земель и богатых залежей сырья, отсутствие могущественных внешних врагов, равно как и влиятельной
наследственной аристократии, свободолюбивый и антиавторитарный религиозных дух протестантских сект и деноминаций, последователи которых составили
первую волну переселенцев в Новый Свет, низкая плотность населения, дефицит
рабочей силы, заставлявшей предпринимателей ставить себе на службу новейшие
технические изобретения и заменять рабочую силу машинами и неживыми источниками энергии, — благоприятствовали быстрому продвижению американской
нации к миру модерна и придавали этому движению беспрецедентный динамизм
и колоссальную деловую и жизненную энергию. Капиталистическое развитие
в Америке, отмечал Вебер, происходило с необыкновенной быстротой: всему, что
«стояло на пути капиталистической культуры, суждено было быть сметенным
с несокрушимой силой» 33.
Однако, как предполагает Вебер, в будущем эта беспрецедентная динамика
капиталистического развития будет иметь тенденцию к угасанию в связи с постепенным исчерпанием целого ряда географических и демографических преимуществ, имевших уникальный исторический характер и вносивших колоссальный
вклад в динамичное развитие американского модерна. На первое место среди этих
благоприятных факторов Вебер ставит наличие свободных земель к западу от Аллеганских гор, которое постепенно сошло на нет благодаря интенсивной колонизации второй половины XIX века. Исчерпание фонда свободных земель на Западе
в совокупности с растущей иммиграцией из Европы и Азии должно было привести, по мнению Вебера, к увеличению предложения рабочих рук на рынке труда,
что имело бы своим следствием понижение оплаты труда и падение заинтересованности предпринимателей в применении современной техники. Более того, Вебер предполагал, что исчерпание запаса свободных земель в обозримом будущем
могло привести также к существенному повышению стоимости земли и к формированию на этой почве наследственной земельной аристократии, характерной для
застойной социальной структуры европейского модерна.
Рассматривая американский капитализм как капитализм высшей пробы, Вебер
в связи с этим задавался двумя вопросами. Первый: какие социально-историче33. Цит. по: Вебер, 2007: 256. Перевод исправлен мной по изданию: Weber, 1984 [1926]: 306.
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ские факторы и обстоятельства обусловили отличие американской версии модерна от его европейских моделей? Второй: какую траекторию примут социальные
и культурные трансформации в мире модерна в будущем? И еще более конкретно:
приведет ли развитие Запада в будущем к «американизации» Европы или же к «европеизации» США?
На все эти вопросы он искал ответы не только в книгах и статьях, но и в личном знакомстве с главными чертами и особенностями американского капитализма и американского образа жизни. Здесь его внимание привлекли несколько
базовых, структурообразующих факторов политического, социального и религиозного опыта американского модерна. Не претендуя на исчерпывающее освещение
вопроса, отметим только несколько важнейших — с точки зрения Вебера — моментов, оттеняющих специфику американского модерна в сравнительно-исторической перспективе.
Религиозные секты и светские добровольные ассоциации. На первое место среди
заинтересовавших Вебера особенностей американского модерна следует поставить проблематику, связанную с ролью протестантских религиозных сект в американской жизни и их значением в качестве образцов для светских союзов и ассоциаций.
После своего возвращения из Америки Вебер в 1906 году публикует сперва во
«Frankfurter Zeitung» (13 и 15 апреля), а затем в изрядно переработанном виде —
в «Christliche Welt» (14 и 21 июня) статью об американских сектах и церквах 34.
В этих публикациях он, опираясь на свои впечатления, полученные во время визита в США, снова возвращается к центральному для него в то время вопросу
о влиянии аскетического морального поведения последователей протестантских
сект на становление современного рационального западного промышленного капитализма. Вопрос, который интересовал Вебера больше всего в этой связи применительно к опыту американского модерна, можно сформулировать следующим
образом: как принципы «отбора» и «рекрутирования» новых членов, принятые
в протестантских аскетических сектах в Северной Америке, изменились и превратились в принципы отбора и проверки новых членов светских ассоциаций, снабжающих их отборным человеческим материалом?
Вебер связывает своеобразие американской общественной жизни с существованием множества добровольных религиозных сообществ, которые являются
основой отношений солидарности в рамках американского гражданского обще34. Во «Франкфуртской газете» статья была опубликована под названием «„Kirchen“ und „Sekten“»,
в «Христианском мире» — «„Kirchen“ und „Sekten“ in Nordamerika: Eine kirchen- und sozialpolitische
Skizze». Современную академическую публикацию этого текста см. в Max Weber-Gesamtausgabe: MWG
I/9: 435–462. Основательно переработанная версия этих двух статей была опубликована в 1920 г. в «Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie» под названием «Протестантские секты и дух капитализма».
Современную академическую публикацию этого последнего текста см. в Max Weber-Gesamtausgabe:
MWG I/18: 493–548. В дальнейшем перевод на русский язык текста Вебера в редакции 1920 г. цитируется по изданию: Вебер, 1990б [1906/1920]: 273–304.
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ства. Если в XIX веке Алексис де Токвиль писал о той колоссальной роли, которую
гражданские ассоциации играли в жизни американского общества, то Вебер подчеркивает значение ранних аскетических протестантских сект XVII века как базовой модели организации американского демократического опыта.
В «противоположность принадлежности к церкви», которая, по словам Вебера,
«дана» человеку «от рождения» (Вебер, 1990б [1906/1920]: 277), церковные общины
в Новой Англии как в колониальный период, так и впоследствии были устроены
на принципе добровольного членства, сообразно которому община как добровольное сообщество верующих «могла по своей воле принять данного человека
в качестве своего члена или не допустить его в свою среду» (Там же: 281). При этом
«церковные общины Америки, как и все пуританские секты в широком смысле
этого понятия, выносили свое решение в зависимости от того, доказал ли данный
индивид своим поведением наличие у него определенной религиозной квалификации» (Там же: 281). Отсюда проистекала необходимость постоянно подтверждать
своим «достойным» моральным поведением членство в рядах немногих «избранных» к спасению, которая была абсолютным императивом для членов аскетических протестантских сект в Соединенных Штатах. По замечанию Вебера, «исключение из секты за нравственные проступки влекло за собой потерю кредита
и социальное деклассирование» (Там же: 277). В отличие от авторитарной дисциплины официальных церквей (таких как Римско-католическая церковь, Англиканская церковь в Англии или же Лютеранская церковь в Пруссии), этот способ
надзора и контроля над повседневным поведением верующих внутри религиозного сообщества являлся малозаметным для стороннего наблюдателя, но при том необычайно эффективным, поскольку он охватывал всю жизнь верующего целиком,
а не какие-то ее отдельные аспекты. Согласно Веберу, «дисциплина внутри аскетических сект была… значительно более суровой, чем дисциплина какой бы то ни
было церкви» (Там же: 286). При этом базовым постулатом, лежавшим в основе
требования к членам секты соблюдать строгую нравственную дисциплину, было
стремление соблюсти чистоту общины причащающихся (в частности, у квакеров).
Эта строгая нравственная дисциплина для своих членов, которая осуществлялась церковными общинами протестантских сект в Северной Америке, имела
три примечательные особенности. «Церковная дисциплина пуритан и сектантов,
во-первых, проводилась отчасти, а во многих случаях и полностью мирянами;
во-вторых, средством ее реализации была необходимость самоутверждения,
и, в-третьих, она воспитывала или, если угодно, отбирала определенные качества» (Там же: 289).
Последний момент, а именно роль религиозной секты как воспитателя у своих
приверженцев определенных, и не в последнюю очередь деловых качеств, Вебер
считает наиболее значимым с точки зрения истории американского общества.
«Для вступления в сферу какого-либо сообщества член секты (или кружка) должен был обладать определенными качествами, которые… имели большое значение для развития современного рационального капитализма. Для того же, чтобы
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прочно утвердиться в данной общине, новый член общины должен был постоянно подтверждать наличие у него требуемых качеств: тем самым они непрерывно
в нем воспитывались» (Там же: 289). От этого «подтверждения», добавляет Вебер,
«полностью зависело как его потустороннее блаженство, так и все его земное существование и социальное благополучие» (Там же: 290).
Этот процесс интенсивного формирования у члена религиозного сообщества
определенных требуемых этим сообществом качеств, характерный для протестантских сект и церквей в Северной Америке, равно как и необходимость своим повседневным нравственным поведением постоянно подтверждать обладание
этими качествами, заложили моральные основы американского общества, насытив его социальные отношения «сектантским духом».
С процессом секуляризации в XIX веке секты и церкви не ушли в прошлое, но
послужили моделью для создания светских гражданских ассоциаций. Последние,
прибегая к строгим процедурам «отбора» и «приема» новых членов в свои ряды,
обеспечивали себя тем самым превосходным человеческим составом с безупречной деловой репутацией. По словам Вебера, «современное положение светских
клубов и обществ, пополнявшихся посредством баллотировки, в большей степени
является продуктом секуляризации тех волюнтаристских объединений — сект, —
которые служат прототипом этих союзов и значение которых некогда было гораздо более важным. Это прежде всего относится к родине подлинных янки, к североатлантическим штатам» (Там же: 181). Поскольку Вебер связывает широкое
распространение в Соединенных Штатах на рубеже XIX–XX веков процесса отбора индивидов по их деловым качествам с процессом секуляризации, речь в данном
случае идет уже не только о добровольном вступлении в религиозные ассоциации
как свидетельстве высоких моральных, и прежде всего деловых качеств индивида,
но и о формировании особого рода сословной чести, тесно связанной с особым
типом «буржуазно-капиталистического делового этоса внутри широких кругов
среднего слоя буржуазии (включая фермеров)» (Там же: 279). Эта сословная этика
имела тенденцию к ограничению круга контактов членов этих светских ассоциаций своими братьями по сообществу. По словам Вебера, подобное «сословное членение, опирающееся на конвенциональный жизненный стиль, возникает в Соединенных Штатах на основе традиционной демократии. Это происходит, например,
когда только жители определенной улицы (the street) рассматриваются как принадлежащие к society, т. е. считается, что только с ними приличествует общаться,
обмениваться визитами и приглашениями. Или когда строгое следование господствующей в society моде — даже со стороны мужчин в невиданном у нас масштабе — служит показателем того, что данное лицо претендует на то, чтобы его, по
крайней мере prima facie, воспринимали как джентльмена и обходились с ним как
с таковым» (Вебер, 2017: 303). Не будучи по своему содержательному наполнению
сословной этикой феодального типа, присущей привилегированным слоям старых
«культурных наций» типа Франции и Германии, эта буржуазно-капиталистиче-
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ская деловая этика хорошо ложилась на почву американского модерна с присущей
ему высокой оценкой деловых качеств личности.
Эти выводы Вебера относительно первостепенного значения религиозных сект
в американской жизни касались не только деловой или фермерской, но и рабочей Америки. Комментируя в одном из писем из Америки особенности жизни
рабочих кварталов Чикаго, он отмечал, что не только количество храмов в этих
кварталах, посещаемых самими рабочими, достаточно велико, но что само это обстоятельство может служить свидетельством того, что в религиозных институтах
заключены «наиболее характерные особенности американской жизни, равно как
и наиболее определяющие факторы глубокой внутренней трансформации. Вплоть
до последнего времени именно ортодоксальные секты придавали всем сторонам
жизни ее специфический характер. Вся социальность, всякое социальное единство, всякая агитация в пользу филантропических, или этических, или даже политических интересов (вроде кампании против коррупции) находятся в их руках» 35.
Наконец, модель добровольной ассоциации, прием в которую осуществляется
на основе строгого отбора, возникшая в американской религиозной жизни, сыграла огромную роль и в американской политике. «В прошлом, да и поныне, признаком специфически американской демократии было то, — отмечает Вебер, — что
она являла собой не хаотическое скопление индивидов, а совокупность хотя и замкнутых, но волюнтаристских союзов» (Вебер, 1990б [1906/1920]: 280). Мысль о том,
что вопреки мнениям многих немецких ученых и интеллектуалов, демократия в ее
американском исполнении вовсе не предполагает «атомизации» отдельных индивидов и превращения их в «пыль человеческую», проходит постоянным рефреном через все версии статьи Вебера 1906 года о протестантских сектах в Америке
(MWG I/9: 435–462).
Прослеживая истоки подобного непонимания, характерного для немецкого
академического сообщества начала XX в., и не только для него, необходимо иметь
в виду еще и то обстоятельство, что понятие «сообщество» (англ. community), которое используется как в американской повседневной жизни, так и в языке социальных наук в США для характеристики добровольных религиозных и светских
ассоциаций, принципиально отличается от понятия «общность» (нем. Gemeinschaft) в немецкой социально-философской и социально-научной мысли. Скорее
его понятийным эквивалентом в рамках бинарной оппозиции «общность» (нем.
Gemeinschaft) и «общество» (нем. Gesellschaft), введенном немецким социологом
Фердинандом Тённисом (Тённис, 2002 [1887]), является термин «общество» 36. Под
«общностью» у Тённиса понимаются такие формы совместной жизни людей, которые не являются предметом их свободного выбора и основаны на таких принудительных критериях членства, как род, семья, соседская община или церковный приход. В случае с американскими протестантскими общинами, которые
возникали как добровольные ассоциации религиозных единоверцев, все обстоит
35. Письмо от 20 сентября 1904 г. Цит. по: Scaff, 2011: 47.
36. Об этой понятийной дихотомии см.: König, 1955.
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совершенно иначе. Протестантские «секты» в описании религиозной жизни американцев у Макса Вебера, а еще раньше «сообщества» в описании демократической жизни американцев у Токвиля — это полный антипод «общности» у Тённиса.
В этом плане проблема понимания немецкими учеными и интеллектуалами американского опыта модерна с опорой на социально-научное знание отягощалась
еще и довольно мощными понятийно-семантическими проблемами и недоразумениями 37, о чем Вебер прямо говорит в своих публикациях 1906 года о протестантских сектах в Америке.
Америка не знала старой наследственной аристократии. Большое значение при
характеристике специфики американского модерна Вебер придавал тому обстоятельству, что в Северной Америке, в отличие от Западной Европы, так и не сложилось сильной и влиятельной наследственной аристократии, политическое господство которой основывалось на владении землей и на контроле над местным
крестьянским населением, а главным источником дохода служила земельная рента
и другие платежи от зависимого крестьянского сословия 38.
В Северной Америке, говорит Вебер в своем докладе в Сент-Луисе, «нет старой
аристократии; по этой причине не существует противоречий между авторитарной
традицией и чисто коммерческим характером современной экономики» (MWG
I/8: 242). По причине отсутствия старой аристократии, а точнее, его ликвидации
в ходе Войны за независимость (1775–1783), когда большая часть аристократии
колоний сохранила верность английской короне и в итоге потеряла как политическую власть, так и земельную собственность 39, в Северной Америке конфликт
между традицией и современностью не стоял так остро, как в старых европейских
обществах, вступивших на путь модернизации в раннее Новое время. Правда, Вебер считал, что за годы, прошедшие с момента провозглашения независимости
США на Юге на базе плантаторского хозяйства, использовавшего труд чернокожих рабов, постепенно сформировалась новая аристократия, основой власти
которой было владение землей и которая представляла собой патриархальную
и антикапиталистическую социальную силу (Ibid.: 220–221). Однако эта новая аристократия Юга потерпела полное поражение в ходе Гражданской войны 1861–1865
годов, в ходе которой ее противником была буржуазия индустриально развитого
Севера страны, и сошла с исторической арены. Одновременно тяжелый удар был
нанесен по социально-экономической основе господства плантаторской аристо37. См. об этом: Joas, 1992: 114–145.
38. «Аристократ в социологическом смысле, — подчеркивает Вебер в своей «Истории хозяйства», — есть человек, который благодаря своему экономическому положению может в ряде поколений отдаваться политике и жить для нее, не имея необходимости жить от нее, т. е. это владелец
ренты; но это последнее условие неосуществимо для тех слоев, которые, трудясь для поддержания
самого себя и семьи, остаются привязанными к определенному занятию, будь то предприниматели
или рабочие. В частности, среди сельского общества полным аристократом является только владетель
земельной ренты» (Вебер, 2001 [1923]: 117).
39. См. об этом: Лан, 1932: 17–19.
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кратии и главной отрасли экономики Юга — сельскому хозяйству, степень разрушения которого по отдельным южным штатам колебалась от 30 до 68% 40. Тем
самым был решен не только коренной вопрос ускорения перехода США на рельсы индустриального развития, но и поворота американской политики в сторону
ее профессионализации, за чем, по Веберу, неизбежно должна была последовать
и бюрократизация. Вопрос о том, говорит Вебер в своем докладе, «будут ли люди,
жившие ради политики и государства, как это делала старая, экономически независимая земельная аристократия, сменены подавляющим господством профессиональных политиков, живущих за счет политики и за счет государства», в Соединенных Штатах «был решен, по крайней мере на сегодняшний день, одной из
самых кровопролитных войн нашего времени, которая привела к разрушению
аристократических, социальных и политических центров сельских районов» (Ibid.:
221–222). Однако историческая тяжба традиции и капитализма представляет собой, по Веберу, задачу со многими неизвестными, и притом не только в Старом
Свете. По его словам, «даже в Америке, с ее демократическими традициями, заложенными пуританизмом в качестве непреходящего наследия, победа над плантаторской аристократией далась с трудом и стоила больших политических и социальных жертв» (Ibid.: 221).
Правда, Вебер не исключал, что исчерпание фонда свободных земель на Западе приведет в обозримом будущем к существенному повышению цен на землю
и к формированию на этой основе в Северной Америке наследственной земельной аристократии, подобной той, что была характерна для социальной структуры
стран европейского модерна.
Когда земля станет достаточно дорогой для того, чтобы с нее можно было бы
получать определенную ренту, когда накопление больших состояний достигнет еще более грандиозных масштабов, нежели сегодня, когда в то же самое
время возможности получать соразмерные ренте прибыли путем постоянного осуществления новых вложений в торговлю и промышленность сократятся настолько, что «капитаны промышленности», как это уже случилось
повсюду в мире, начнут стремиться к наследственному сохранению своих состояний вместо того, чтобы делать новые вложения, — тогда, вне всякого сомнения, у капиталистических семей появится желание стать «знатью», если
не по форме, то по факту. (Ibid.: 241)

Отсюда Вебер делал вывод, что «только тогда, когда капитал ляжет на этот курс
и начнет в больших масштабах монопольно присваивать землю, перед Соединенными Штатами встанет серьезный аграрный вопрос, который, в отличие от вопроса о рабстве, нельзя будет разрешить мечом» (Ibid.: 241).
Отсутствие в Америке профессиональной невыборной государственной бюрократии. Вебер неоднократно в своих публикациях и публичных выступлениях,
40. См. об этом: Лан, 1932: 66.
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посвященных американскому модерну, подчеркивал, что отличительной чертой
американской политической жизни и организации государственного управления
в США было то, что большинство государственных должностей по итогам выборов занимали назначенцы, выдвинутые победившей партией 41. Это сдерживало
оформление в США касты профессиональных чиновников-управленцев, подобной той, что к тому времени сложилась в таких ведущих европейских державах,
как Австрия, Германия и Франция. К этой важнейшей отличительной черте американской политической жизни, лишь мимоходом затронутой в докладе в СентЛуисе, Вебер будет впоследствии возвращаться неоднократно в своих статьях
и выступлениях.
Прежде всего речь идет об организации государственного управления на федеральном и местном уровне, а также на уровне отдельных штатов. Именно в этой
области вплоть до последних десятилетий XIX века Америка разительно отличалась от Европы, где уже с наступлением эпохи абсолютизма происходит оформление государственного управления как самостоятельной функции и системы специальных бюрократических организаций.
Иначе обстоит дело в Соединенных Штатах, которые вплоть до начала XX века
исключительно «счастливо» избегали бюрократизации управления как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Отличительной чертой американской
системы государственного управления было то, что здесь бремя управления брали на себя сторонники того кандидата в губернаторы или в президенты, который
одерживал победу на демократических выборах. В качестве меры вознаграждения
своих сторонников победитель назначал их на государственные должности, которые они, будучи дилетантами в сфере управления, отправляли лишь до той поры,
пока победивший кандидат сам занимал должность, и пока они сохраняли ему
личную лояльность.
Кроме того, поскольку в Западном полушарии у США не было могущественных
врагов, они до определенного момента могли позволить себе содержать сравнительно скромные вооруженные силы, что, в свою очередь, вело к тому, что потребность в организации военного дела не накладывала на американское общество
такого сильного милитаристского отпечатка, который был характерен для таких
великих европейских держав, как Франция, Пруссия или Российская империя.
Наконец, сравнительно позднее появление централизованной системы государственного управления в США привело к тому, что «полное становление
41. Огромное количество — по сравнению с европейским опытом политической жизни — разнообразных выборов, в которых в течение одного года приходилось участвовать американским избирателям, отмечали практически все наблюдатели из Старого Света, интересовавшиеся данным вопросом.
В свое время Вернер Зомбарт в книжке «Почему нет социализма в Соединенных Штатах?» (1906),
написанной после визита в США в 1904 г., подсчитал на примере штата Огайо, что «в общем, каждый
гражданин должен ежегодно участвовать в 22 выборах. Это не значит, что он 22 раза, в различное
время, должен идти к урнам (ведь часто назначают на один и тот же день выборы различных должностных лиц), но он должен каждый год избирать 22 человека, подходящих, по его мнению, к данной
должности» (Зомбарт, 2005 [1906]: 240).
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представительных институтов предшествовало развитию современного государственного управления» (Риггс, 1995: 152) на федеральном уровне. Представительные и законодательные собрания, особенно на уровне штатов и местном уровне,
появились здесь значительно раньше, чем централизованный бюрократический
аппарат Союза. Это — одно из коренных отличий американской политической системы от политических систем ведущих европейских держав.
В своих наблюдениях Вебер делает акцент на сложившуюся в США практику
раздачи победившим кандидатам или партии постов и должностей своим сторонниками и приверженцам, которая получила в США название «spoils system». Эта
система создавала условия борьбы за власть, при которой ставки были необычайно высоки и итог выражался принципом: «победитель получает все». Одним из
важнейших последствий подобного распределения государственных должностей,
на которое Вебер обращает особое внимание, была повсеместная коррупция, на
что в американском обществе той поры было принято закрывать глаза.
Вебер писал:
Хотя старый американский чиновник, осуществлявший партийный патронаж, и был профессиональным «знатоком» площадки предвыборной борьбы
и соответствующей «практики», его ни в коем случае нельзя назвать экспертом, получившим специальное образование. Вот на чем, а не на демократии
как таковой — в отличие от того, что внушают публике наши литераторы —
основывалась тамошняя коррупция, которая столь же чужда получившим
университетское образование профессиональным чиновникам только зарождающейся там civil service, как и современной английской бюрократии,
которая теперь занимает место self-government, осуществлявшегося знатью
(«джентльменами»). (Вебер, 2003б [1918]: 142)

Такое положение дел, однако, встречало полное понимание у американских рабочих-избирателей по причинам, на которых Вебер неоднократно останавливался
в своих работах. В частности, в «Хозяйстве и обществе» он так передает свой разговор 1904 года с одним американским рабочим:
На вопрос: «Почему вы позволяете собой управлять продажным партийным
чиновникам?» — англо-американский рабочий отвечал мне еще 16 лет тому
назад: «Потому, что our big country дает такие возможности, что, даже если
украдут, присвоят, спрячут миллионы, все равно хватит, чтобы заработать,
а еще потому, что эти professionals являются кастой, на которую мы, рабочие,
плюем», — ну а профессиональные чиновники немецкого типа были бы кастой, которая «плевала» бы на рабочих. (Вебер, 2016: 306)

Несмотря на то что Вебер с пониманием относился к тому стойкому недоверию, которое американские рабочие питали к касте профессиональных чиновников-управленцев, ему как социальному ученому было сложно признать подобное
положение дел оптимальным, поскольку он — и притом именно на североамери-
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канском примере — хорошо видел недостатки, присущие управлению обществом
посредством выборного чиновничества. По его словам, «избираемое чиновничество — источник помех для формального рационального хозяйства потому, что
это, как правило, не специально обученное профессиональное, а партийное чиновничество, а также и потому, что постоянная вероятность отзыва или непереизбрания на новый срок не дает такому чиновнику сосредоточиться на строгом и систематическом осуществлении управления и правосудия без заботы о возможных
последствиях» (Там же).
В своей сравнительной исторической социологии государственного управления Вебер доказывает, что в мире модерна переход к государственному управлению, осуществляемому профессиональными невыборными чиновниками,
является исторически неизбежным в силу своей неоспоримой функциональной
эффективности. Напротив, в управлении при помощи выборных чиновников Вебер видит фактор, тормозящий движение к бюрократизации и рационализации
государственного управления в мире модерна, поскольку оборотной стороной
этого типа управления является меньшая степень его функциональной системности и инструментальной эффективности. «Состоящее из таких [выборных] чиновников управление в отношении надежности и точности находится далеко позади бюрократического управления, где работают назначаемые чиновники» (Там
же: 304).
С этой точки зрения тенденции к профессионализации и бюрократизации американской политики Вебер рассматривал как ярко выраженные шаги по направлению к «европеизации» американского модерна. Определенные изменения в этой
области наметились уже в эпоху президентства Эндрю Джексона (1829–1837), который ввел сыгравший впоследствии большую роль в развитии институтов и практик государственного управления в США принцип ротации некоторых категорий
федеральных чиновников (Cranson, 1975). Однако гораздо большее значение в плане сдвига американского государства в сторону рационализации и бюрократизации Вебер придавал реформе системы государственной службы в США, проведенной в 1883 году в соответствии с Законом Пендлтона о гражданской службе
(Pendleton Civil Service Act), который установил порядок замещения отдельных
федеральных должностей на основе конкурсных экзаменов, получивший название «системы заслуг» (merit system). «Только современная полная бюрократизация, — комментировал этот процесс Вебер, — дает начало неудержимому развитию рациональной профессиональной аттестации. Civil Reform Service постепенно
импортирует профессиональное обучение и аттестацию в Америку» (Вебер, 2019:
69). Так обстояло дело до начала Первой мировой войны, которая еще более ускорила этот процесс.
Массовая иммиграция и идентичность американской нации. Наконец, Вебер затрагивает еще один важный круг вопросов, связанных с идентичностью американской нации. А именно он обращает внимание слушателей своего доклада на
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то, что поскольку современные американцы — это нация иммигрантов, вопрос
качества человеческого материала, из которого она складывается, имеет принципиальное значение для ее будущего. Америка знала несколько волн иммиграции,
и на рубеже двух веков она приняла новую, преимущественно из стран Центральной, Восточной и Южной Европы, а также из Китая. В период с 1890 по 1910 год
в Америку прибыло порядка 12 млн человек. Эту волну американские демографы
отличают от 8 млн иммигрантов, которые прибыли в США в 1850–1880-х годах из
Северной и Западной Европы, а также из Китая. Большинство прибывших в США
в 1890–1910 годах исповедовали христианство и иудаизм. К 1900 году их удельный
вес достиг 84,9% среди всех иммигрантов этой новой волны. Одновременно на Западном побережье США постепенно начинает расти иммиграция японцев, которые оседали преимущественно в Калифорнии. В итоге к 1910 году рабочие-иммигранты составляли примерно половину всех рабочих рук в США (Иванян, 2004:
280, 334).
Вебер в своих рассуждениях об исторических судьбах американского модерна
приходит к важному социологическому и культурно-антропологическому выводу
о том, что смена волн иммиграции, а значит — и качества человеческого материала, который составит новых американских граждан, будет неизбежно отражаться
и на качестве самой американской нации как политико-гражданской общности 42.
Здесь Вебер, по сути дела, выходит еще на одну сквозную тему американского
модерна: множественность и вариативность человеческого материала, составляющего американскую нацию и глубокие трансформации ее идентичности под
воздействием потоков иммиграции. В условиях, когда «колоссальные масштабы
принимает иммиграция нецивилизованных элементов из Восточной Европы»,
возникает высокая вероятность увеличения той доли новых граждан США, которая уже не будет, подобно прежним поколениям, «ассимилирована посредством
усвоения им исторически сложившейся культуры этой страны». Отсюда Вебер
делает довольно пессимистический вывод, что это новоприбывшее из Центральной и Восточной Европы «население изменит раз и навсегда облик Соединенных
Штатов и постепенно создаст сообщество совершенно иного типа, отличного от
великого творения англосаксонского духа» (MWG I/8: 242). Притом что опасения
Вебера не оправдались, и новые потоки иммигрантов, прибывшие в США из Европы в первые десятилетия XX века, были довольно успешно ассимилированы,
в том числе не в последнюю очередь за счет массового распространения фордистских практик производства и потребления 43, а также за счет ограничения мигра-

42. Такая постановка вопроса сегодня встречает понимание и в самих США. Например, Майкл
Линд в книге «Следующая американская нация» (Lind, 1996) говорит о трех Америках, или американских нациях, — англо-американской (1789–1861), европейско-американской (1875–1957) и мультикультурной (1972–), — сменявших друг друга в потоке исторического становления, начиная со времен
появления в Новом Свете белых переселенцев, и предсказывает появление четвертой.
43. См. об этом: Cohen, 2003: 16–18.

36

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

ции в 1910-е — 1920-е годы 44, не отменяет самой значимости поставленной им
проблемы.
Сошлемся только на имевшую в свое время большой, хотя и неоднозначный
резонанс книгу известного американского ученого Самюэля Хантингтона «Кто
мы? Вызовы американской национальной идентичности», посвященную глубоким
трансформациям американской национальной и культурной идентичности под
влиянием иммиграционных волн на рубеже XX и XXI веков (Хантингтон, 2004).
В своей книге Хантингтон развивает мысль о том, что существует базисная американская национальная идентичность, сформированная англо-протестантами.
В прошлом иммигранты, пребывавшие в Америке, стремились усвоить эту идентичность, чтобы стать, так сказать, «стопроцентными американцами». Выдвигая
предположение о том, что основой американской национальной идентичности
является англо-протестантская культура, которая объединяла всех американцев,
независимо от их происхождения и цвета кожи, в одну нацию и отличала их от
всех прочих наций, Хантингтон доказывает, что в начале XXI века эта идентичность столкнулась с радикальными вызовами. Многие иммигранты новой волны,
прежде всего выходцы из стран Латинской Америки, которых в Америке принято
именовать «испаноязычными», не только не желают перенимать американскую
культурную идентичность, но считают ее архаичной и даже преступной. Среди
других вызовов американской национальной идентичности Хантингтон отмечает
«популярность доктрин мультикультурализма и диверсификации в интеллектуальных и политических кругах, распространение испанского в качестве второго
языка на территории США и испанизация части американского социума, утверждение групповых идентичностей, основанных на понятиях расы, этноса и пола,
растущее влияние диаспор, крепнущая приверженность элит космополитизму
и транснациональным идентичностям» (Хантингтон, 2004: 16–17). Говоря об этих
новых вызовах, Хантингтон выражает свое опасение тем, что если в США не будет
проводиться политика прививки новым иммигрантам американских культурных
ценностей, то Соединенные Штаты в обозримом будущем ждет незавидная судьба.
44. В 1907–1908 гг. было достигнуто «джентльменское соглашение» США с Японией, направленное
на ограничение японской иммиграции в США. По этому соглашению число прибывающих в США
японцев-иммигрантов было сведено к минимуму, однако в качестве компенсации им разрешили беспрепятственно селиться на Гавайских островах. В 1924 г. в США принимается Закон об иммиграции
(Johnson–Reed Immigration Act), направленный на жесткое ограничение иммиграции в США посредством введения целой системы квот. По этому закону, дополненному законом 1929 г., количество иммигрантов, ежегодно прибывающих в США, было ограничено цифрой в 150 тыс. человек. Основой
этой системы стала национальная принадлежность иммигрантов — количество въезжающих в США
лиц определялось квотой в 2% из числа проживающих в США выходцев из этих стран (Иванян, 2004:
334, 377). Результатом всех этих законодательных мероприятий по ограничению иммиграции стало
то, что если в 1910 г. число лиц иностранного рождения составляло в США 14,5% населения, то к 1930
г. оно снизилось до 10,9%. Если с 1900 по 1910 г. число американцев иностранного рождения увеличилось на 3 млн 175 тыс. человек, то с 1920 по 1930 г. — всего на 111 тыс. человек (Лан, 1932: 287). Эти меры
привели к известной национальной гомогенизации как населения США, так и американского рабочего класса, ряды которого иммигранты и пополняли в первую очередь.
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Таким образом, можно сказать, что веберовская постановка вопроса об американском модерне, требующая при анализе траекторий его потенциального развития внимательного изучения этнокультурного состава населения США и его
изменений, находит превосходное подтверждение в контексте современных
американских дебатов. Более того, она парадоксальным образом задает актуальные контуры и других дебатов — о схождении или расхождении моделей американского и европейского модерна на перспективу, поскольку сегодня, в отличие
от ситуации большей части XX века, население стран Западной Европы и США
в значительной степени пополняется за счет массовой иммиграции из стран Азии
и Африки. Как в современных США, так и в Великобритании и странах Западной
Европы, входящих в ЕС, постоянно растет доля неевропейского населения либо
потомков мигрантов из неевропейского мира, хотя удельный процент мусульманского населения в странах Западной Европы и Великобритании на данный момент
значительно выше, чем в США. Складывается впечатление, что в наши дни уже
страны Европы идут по пути США, начиная во все большей степени состоять из
иммигрантских сообществ с отличной от европейской культурной и религиозной идентичностью. В то же самое время недавние беспрецедентные волнения
на расовой почве в США, вызванные убийством полицейскими афроамериканца
Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), служит ярким свидетельством того, что «расовый вопрос» в США, которому, как мы видели, Вебер придавал большое значение, так и не получил своего удовлетворительного разрешения.

Заключение: пути модерна в Европе и Америке
Вебер был не первым европейским мыслителем, который интересовался различиями европейского и американского модерна и причинами, их породившими.
В своем знаменитом труде «Демократия в Америке», который представляет собой первый детальный социологический анализ американского опыта в истории
европейской мысли, французский мыслитель Алексис де Токвиль развивал тезис,
согласно которому Европе еще только предстояло вступить на путь «американизации», т. е. испытать всю «прелесть» жизни в обществе, построенном на гражданском равноправии его членов (Токвиль называет это начало мира модерна «égalité
des conditions» — «равенством условий»). Главная структурная особенность модерна, по Токвилю, определялась исторически вариативным сочетанием принципов индивидуальной свободы с принципами гражданско-правового равенства.
Согласно Токвилю, исторически на Западе ситуация сложилась так, что благодаря
уникальному стечению обстоятельств Америка опередила Европу, над которой
довлело бремя давних исторических традиций. Тем не менее, говоря о своих впечатлениях, вынесенных из путешествия по Северной Америке, Токвиль отмечал
сходство процессов демократизации гражданско-правового состояния, характерных для Соединенных Штатов и стран Западной Европы. «Когда мысленным взором я обратился к нашему полушарию, — пишет он, — мне показалось, что и здесь
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я могу выделить нечто подобное тому, что я наблюдал в Новом Свете. Я видел равенство условий, которое, не достигая здесь, в отличие от Соединенных Штатов,
своих крайних пределов, ежедневно приближается к ним. И мне представилось,
что такая демократия, которая господствовала в американском обществе, стремительно идет к власти в Европе» (Токвиль, 1992: 27). Поскольку в США процесс
демократической революции в силу ряда причин зашел дальше, чем в Европе, Токвиль видел в американском настоящем ближайшее будущее европейских наций.
По этой причине он пристально анализирует американскую модель современной
демократии, с тем чтобы по возможности извлечь из ее опыта полезные уроки для
политической жизни стран Европы и прежде всего его собственного отечества —
Франции.
Напротив, гипотеза по поводу будущего западного модерна, предложенная
Максом Вебером в начале XX века на основе изучения в том числе и опыта американского модерна, указывает на неизбежность сдвига не только Европы, но и Северной Америки и всего мира в целом в сторону большей рационализации, бюрократизации и механизации повседневной жизни. Эту гипотезу поэтому можно
назвать гипотезой «европеизации Северной Америки и всего остального мира» 45.
Выдвигая ее, Вебер как социальный ученый тем самым противопоставляет свою
точку зрения взглядам многих своих уважаемых современников и предшественников, которые видели будущее европейского континента в его «американизации». Иными словами, если Алексис де Токвиль, изучая американский опыт, видел
в нем картину будущего Европы, то Вебер скорее видел в европейском настоящем,
ставшем результатом модернизации европейских обществ старой культуры, картину будущего американского общества.
Таким образом, по поводу различия траекторий модерна в Европе и Америке Вебер выдвигает аргумент, согласно которому Америка — новичок на почве
капиталистической модернизации, которому только предстоит пойти по пути,
который уже проделали старые европейские общества. В отличие от «старой Европы», «молодая Америка» в XIX веке еще находилась в процессе территориального расширения и внутренней колонизации новых земель, и этот процесс должен
был занять какое-то время. Поскольку по большей части уникальные факторы,
благоприятствовавшие развитию американского модерна, — изобилие естественных богатств и ресурсов, наличие огромных свободных земель на Западе, а также
дефицит рабочей силы, постоянно перетекавшей на свободные земли в поисках
лучшей доли, что поддерживало высокую оплату труда в промышленных центрах
и побуждало предпринимателей к экономии живого труда и замене его современной машинной техникой, — к началу XX века оказались близки к исчерпанию,
Вебер не видел для Америки иных перспектив, кроме перехода на рельсы наби45. О понятиях «европеизации» и «американизации» в социологическом и политико-полемическом наследии Вебера см.: Loader, Alexander, 1985: 2–3; Mommsen, 2000; Offe, 2005; Roth, 2005; Scaff,
2011: 60–66.
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рающей темп «европеизации» 46. Несмотря на то что США смогут еще какое-то
время извлекать пользу из своего особого пути развития, в конечном счете им
будет суждено вступить на тот же путь рационализации и бюрократизации общественной и частной жизни, по которому несколькими веками ранее пошла «старая
Европа». Детально тему о том, как могла бы происходить эта «европеизация», он
не развивает, но в то же самое время обозначает пунктиром несколько линий, по
которым ей суждено пойти.
В частности, Вебер придавал огромное значение тем изменениям в социально-политической жизни американского общества, ускорению которых сильно поспособствовала Первая мировая война и вступление в нее Соединенных Штатов.
Именно этим судьбоносным событиям всемирно-исторического значения было
суждено толкнуть политическую систему США на рельсы европеизации. «Последствием этой войны для Америки будет то, что она выйдет из нее государством
с большой армией, с офицерским корпусом и с бюрократией» (Вебер, 2003в [1918]:
308). Отсюда Вебер делал вывод, что «война будет иметь последствием для Америки развитие бюрократии, а тем самым — и шансы продвижения для университетских кругов; само собой разумеется, вскоре проявится и то, что война приведет
к европеизации Америки как минимум в таком же темпе, в каком осуществлялась
американизация Европы» (Там же: 309).
Оценивая результаты реформы гражданской службы в США и воздействие на
государственное управление в этой стране Первой мировой войны, Вебер в 1918
году подчеркивал: «Уже очень давно наступила пора, когда и Америка больше не
может управляться дилетантами. С колоссальной скоростью там распространяется профессиональное чиновничество. Вводятся профессиональные экзамены.
Формально и обязательно в первую очередь только для определенных, по большей
части, технически чиновников, но этот процесс стремительно распространяется
и дальше. Теперь насчитывается уже приблизительно сто тысяч чиновников, назначаемых президентом, которые могут занять должности лишь после успешной
сдачи экзаменов. Тем самым сделан первый и важнейший шаг к перестройке старой демократии» (Там же: 307).
В последующем дополнительные импульсы вмешательства государства
в жизнь общества и усиления бюрократического управления как на федеральном
уровне, так и на уровне отдельных штатов были даны политикой «Нового курса»
президента Ф. Д. Рузвельта, затем — Второй мировой и холодной войной, которые привели к появлению в США одних из самых крупных в мире вооруженных
сил, профессиональной системы секретных служб и тесно сращенного с государством «военно-промышленного комплекса», рождение которого зафиксировало
пророческое предостережение президента Дуайта Эйзенхауэра, сделанное в конце
46. «Очевидно, — пишет Клаус Оффе, — что в наблюдениях Вебера явно преобладал диагноз европеизации Америки, т. е. запоздавшего, но в конечном счете неизбежного усвоения Америкой европейских социальных условий. Растущая эмиграция в США, казалось, не оставляла иного шанса на то,
что Америка сможет избежать бедствий западного рационализма» (Offe, 2005: 50).
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1950-х годов, а также амбициозными социальными программами администраций
Дж. Ф. Кеннеди и Л. Джонсона в 1960-е годы, ориентированными на достижение
«новых рубежей» и создание в США «великого общества» 47. Даже неолиберальные
реформы республиканской администрации Рональда Рейгана (1981–1989) не смогли в этом плане повернуть «колесо американской истории» вспять.
Стоит оговориться, что тезис об «европеизации» Америки не означает, что
от внимания Вебера совершенно ускользает противоположный процесс, а именно «американизация» Европы, который он связывает с такими тенденциями, как
демократизация публичной сферы, распад традиционной классовой структуры,
выход на первый план культурно мотивированных «стилей жизни» вместо традиционного классового деления в качестве ведущего способа социальной дифференциации, а также со стремлением к избавлению от старых традиций под
давлением капиталистической логики погони за максимальной прибылью (Scaff,
2011: 66). В любом случае эта потенциальная траектория развития европейского
модерна явно представлялась ему менее значимой по сравнению с гипотезой об
универсальном процессе рационализации, берущем свое начало в странах Западной Европы в раннее Новое время. Не случайно поэтому во введении 1920 года
к своему циклу работ по социологии религии Вебер предпочитает ставить во главу угла уже не «европеизацию» или «американизацию», и даже не «рациональный
промышленный капитализм западного типа», но говорит «о специфическом „рационализме“, характеризующем западную культуру». Тем самым, по Веберу, его
исследовательская постановка вопроса «вновь сводится к тому, чтобы определить своеобразие западного, а внутри него современного западного рационализма
и объяснить его развитие» (Вебер, 1990а [1920]: 55).
С этой точки зрения доклад Вебера на конгрессе в Сент-Луисе, посвященный
специфике европейского модерна в его отличии от американского, представляет
собой необычайно важную веху на пути к постановке более общей проблемы: почему «именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления культуры, которые развивались… в направлении, получившем универсальное значение» (Вебер,
1990а [1920]: 44) 48. Именно в рамках этой уточненной и существенно расширенной теоретической системы координат Вебер в поздний период своего творчества
будет ставить и решать вопросы о специфике становления и развития модерна
в Западной Европе и Северной Америке. Отсюда же проистекает, вероятно, и известная смена акцентов в работах и выступлениях Вебера 1918–1920 годов там, где
речь идет о сравнении европейского и американского модерна, с вопросов этикометодического отношения к жизни, поощряемого протестантским этосом, и рационального промышленного капитализма, на проблемы рационализации и бю47. «The New Frontiers» — программный лозунг демократической администрации Дж. Ф. Кеннеди (1961–1963); «The Great Society» — программный лозунг демократической администрации Линдона
Джонсона (1963–1968).
48. Как доказывает П. Гош, у Вебера «эта точка зрения станет нормативной после 1910 г.» (Ghosh,
2005b: 380).
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рократизации американской общественной жизни как симптомы ее движения
в сторону «европеизации».
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Предлагаемый вниманию читателя перевод представляет собой текст доклада Макса
Вебера «The Relations of the Rural Community to Other Branches of Social Science», прочитанного в Сент-Луисе (штат Миссури, США) в сентябре 1904 г. В нем Вебер рассматривает несколько сквозных тем, характерных для его понимания модерна. Первая из
них — самая узкая — связана с трансформацией аграрного строя в Германии и значением «аграрного вопроса» для исторических судеб немецкой нации в контексте различий между востоком, западом и югом страны. Вторая важная тема доклада — анализ
общей динамики становления и развития модерна на европейском континенте в свете противостояния двух структурных начал, которые Вебер обозначает с помощью
понятий «традиция» и «капитализм». Наконец, третья сквозная тема, затрагиваемая
в докладе, сравнительный анализ европейского и американского модерна, который
принимает у Вебера форму сравнительно-исторической социологии. Доклад публикуется в переводе на русский язык впервые.
Ключевые слова: Макс Вебер, аграрный строй, традиция, капитализм, модерн, Германская империя, Соединенные Штаты Америки, европеизация, американизация

Ваш комитет пригласил меня для того, чтобы я сделал доклад об «аграрной общности». Эту последнюю я понимаю исключительно как «аграрное общество» в его
противоположности городу и промышленности как другим темам вашей программы. Ваше пожелание нельзя исполнить, если понимать его буквально. Социальный строй аграрных регионов наиболее индивидуально и тесно связан с исто* Перевод выполнен по изданию: Weber M. (1906). The Relations of Rural Community to Other
Branches of Social Science // Rogers H. J. (ed.). Congress of Arts and Science: Universal Exposition. St. Louis,
1904. Vol. 7. Boston: Houghton, Millin and Co. P. 725–746. Сверка перевода осуществлена по изданию:
Weber M. (1998 [1904]). The Relations of the Rural Community to Other Branches of Social Science // Weber M. Gesamtausgabe. Abt. 1. Schriften und Reden. Bd. 8: Wirtschaft, Staat und Sozialpolitik: Schriften und
Reden 1900–1912 / Hrsg. von W. Schluchter in Zusammenarbeit mit P. Kurth und B. Morgenbrod. Tübingen:
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). S. 212–243. Выборочно использованы также комментарии к данному изданию. При подготовке перевода учтена также критическая комментированная публикация доклада
1904 г., осуществленная Питером Гошем: Ghosh P. (2005). Max Weber on the «Rural Community»: A Critical Edition of the English Text // History of European Ideas. Vol. 31. № 3. P. 327–366. Слова в квадратных
скобках вставлены переводчиком. Комментарии к тексту, данные в сносках, за исключением особо
оговоренных, также принадлежат переводчику.
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рическим развитием всех социальных общностей. Нет никакого смысла в том,
чтобы говорить одновременно об аграрных условиях России, Ирландии, Сицилии,
Венгрии и «Черного пояса» 1. Однако даже если бы я ограничился районами с развитой капиталистической культурой, то вряд ли можно было бы трактовать этот
вопрос с какой-то одной общей точки зрения. Ведь аграрное общество, отделенное
от городской социальной общности, не существует в настоящее время в большей
части современного культурного мира 2. Оно уже не существует в Англии, разве
что, может быть, в умах некоторых мечтателей. Постоянный собственник земли,
лендлорд, ныне не сельский хозяин, а арендодатель; временный владелец, наниматель или арендатор — предприниматель такой же капиталист, как и все прочие.
Работниками обычно являются сезонные рабочие-мигранты; к ним надо добавить
еще и поденщиков, которые принадлежат к тому же классу, что и все прочие пролетарии. Все они собираются вместе на какое-то время, а затем снова расходятся.
Если и существует особая аграрная социальная проблема, то она заключается исключительно в том, возможно ли, и если да, то каким образом, чтобы снова возникла прочная и долговечная аграрная общность, которая ныне больше не существует.
Однако даже в Соединенных Штатах, по крайней мере в обширных регионах,
производящих зерновые, не существует того, что можно было бы назвать «аграрной общностью». Ни старый город Новой Англии, ни мексиканская деревня, ни
бывшие рабовладельческие плантации не определяют больше облик страны. Ушли
в прошлое первобытные леса и прерии, в которых довелось жить первым поселенцам. Американский фермер — такой же предприниматель, как и все прочие.
Конечно, у фермеров существует множество проблем, по большей части носящих
технический характер или же связанных с политикой путей сообщения, которые
играли свою роль в политической жизни и стали предметом превосходного обсуждения американских исследователей.
Тем не менее нет особой аграрной проблемы как таковой. Она перестала существовать после отмены рабства и решения вопроса о том, как следовало распределить огромные запасы земли, находившиеся в руках Союза 3. Нынешние слож1. «Черным поясом» (Black Belt) в США принято называть сельские районы с богатыми черноземными почвами в штатах Алабама и Миссисипи. Производное значение этого выражения обозначает
сельские районы с преобладанием негритянского населения в штатах Южная Каролина, Джорджия,
Алабама, Миссисипи и Луизиана.
2. Так в английском переводе доклада Вебера. У самого Вебера везде, где в тексте доклада речь
идет о старых «цивилизованных» нациях или «цивилизованном» мире, предполагается не понятие
«цивилизация», которое в мире модерна имеет явно выраженное французское происхождение, но,
напротив, имевшее широкое хождение в германском академическом мире понятие «культура» (Kultur). Об этой понятийной особенности переводимого текста см.: Ghosh P. (2005). Max Weber on the «Rural Community»: A Critical Edition of the English Text // History of European Ideas. Vol. 31. № 3. P. 347–348.
3. Комментаторы Max Weber Gesamtausgabe считают, что речь идет о передаче земель на Юге
в руки бывших рабов после окончания Гражданской войны (Weber M. Gesamtausgabe. Abt. 1. Schriften
und Reden. Bd. 8: Wirtschaft, Staat und Sozialpolitik: Schriften und Reden 1900–1912. Tübingen: J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), 1998. S. 213, Anm. 5). Однако можно предположить, что в данном случае Вебер имеет
в виду скорее политику раздачи «гомстедов», инициированную администрацией президента Авраама
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ные социальные проблемы в сельских районах Юга обусловлены этническими,
а не экономическими причинами. Как бы ни были важны вопросы, касающиеся
орошения, железнодорожных тарифов, законов о гомстедах 4 и т. д., вы не сможете
построить на их основе теорию аграрной общности как особого социального образования: правда, нельзя исключать того, что в будущем ситуация изменится. Однако если и есть что-то характерное в аграрных условиях великих штатов Америки, производящих пшеницу 5, то это, грубо говоря, — абсолютный индивидуализм
фермерского хозяйства, где фермер — это сугубо деловой человек. На европейском континенте все обстоит совершенно иначе, поэтому было бы лучше попытаться кратко объяснить, в чем состоит это различие и каковы его причины. Оно
обусловлено особыми последствиями капитализма в странах со старой культурой
и более высокой плотностью населения в них. Если нация, подобная немецкой,
численно лишь немногим меньше, чем белое население Соединенных Штатов, но
при этом располагается на территории, которая по своему размеру меньше штата
Техас, то, коль скоро эта нация была создана и вынуждена поддерживать свое политическое положение и значение своей культуры для мира на этой узкой, ограниченной основе, способ распределения земли приобретает определяющее значение
при дифференциации общества и всех экономических и политических условий
страны. Вследствие перенаселения и более низкой стоимости неквалифицированной рабочей силы возможности быстро сделать себе состояние иным путем,
нежели получить наследство, ограниченны. Тем самым социальная дифференциация оказывается как бы застывшей; такая судьба ожидает и вашу страну. Это
усиливает власть исторической традиции, которая, что естественно, сильнее всего
проявляется в аграрном производстве, в рамках которого «закон уменьшающегося плодородия почвы» 6, более строгие ограничения, накладываемые природными рамками и условиями производства, постоянная лимитированность качества
и количества средств производства, ведут к уменьшению влияния технических революций. Несмотря на технический прогресс, производство здесь хуже поддается
рационализации за счет чисто рационального разделения и концентрации труда,
ускорения оборота капитала и замены органической составляющей сырья и рабоЛинкольна в годы Гражданской войны в США (1861–1865). В мае 1862 г. президент Линкольн подписал
Закон о гомстедах (Homestead Act), по которому гражданин страны или лицо, выразившее желание
стать им, практически безвозмездно получал право на участок земли размером до 160 акров (порядка
65 га), который выделялся из фонда государственных земель. Участок переходил в полную собственность владельца спустя пять лет. Всего по этому закону американские переселенцы получили 56 млн
акров земли.
4. См. выше сн. 3.
5. Речь идет о так называемом «Wheat Belt», или «пшеничном поясе». Это — общее название штатов США, основной сельскохозяйственной культурой которых является пшеница: Канзас, Оклахома,
Миннесота, Северная Дакота и др.
6. Согласно закону уменьшающегося плодородия почвы, каждое дополнительное приложение
к земле капитала и труда дает меньший по сравнению с предыдущими вложениями эффект, а после достижения определенного предела получение дополнительного эффекта вообще становится
невозможным. Впервые этот закон был сформулирован в XVIII веке французским экономистом
А. Р. Ж. Тюрго и несколько позже — английским экономистом Э. Уэстом.
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чей силы на неорганическое сырье и механические средства труда. Эта неизбежно преобладающая власть традиции в сельском хозяйстве способствует созданию
и сохранению на европейском континенте типов сельского населения, которые не
существуют в такой новой стране, какой являются Соединенные Штаты; к подобному типу относится в первую очередь европейский крестьянин.
Этот крестьянин совершенно отличен от фермера, характерного для Англии
или Америки. Сегодня английский фермер представляет собой порой довольно
серьезного предпринимателя и производителя, работающего на рынок; как правило, он является арендатором своего земельного надела. Американский фермер — это сельский хозяин, который чаще всего приобрел, путем покупки или
как первый поселенец, землю себе в собственность; иногда он также арендует ее.
Он производит для рынка — здесь [в Америке] рынок старее, чем сам производитель. Европейский крестьянин старого типа был человеком, который по большей
части унаследовал землю и работал в основном для того, чтобы удовлетворить
свои собственные потребности. Рынок в Европе моложе, чем сам производитель. Конечно же, многие годы крестьянин продавал излишки своей продукции
и, хотя он и прял, и ткал, тем не менее не мог удовлетворить свои потребности
своим собственным трудом. Он, подобно деловому человеку, не производил, чтобы получить прибыль, поскольку прошлые две тысячи лет не научили его этому.
Вплоть до времен Французской революции в европейском крестьянине было принято видеть орудие, служащее целям поддержки определенных правящих классов.
Прежде всего в его обязанность входило обеспечивать, и желательно подешевле,
ближайший город продуктами. Город запрещал, как только мог, торговлю на селе
и экспорт зерновых, пока не были в достаточной степени обеспечены его бюргеры.
Такое положение дел сохраняется вплоть до конца XVIII века; ведь искусственное
содержание городов за счет деревни также было принципом правителей, которые
желали, чтобы деньги оставались в их стране, а налоги давали большие сборы. Более того, крестьянин был вынужден также содержать, за счет отработок и уплаты
налогов, еще и землевладельца, который был не только верховным владельцем его
земли, но еще и очень часто — права на тело крестьянина 7. Так было вплоть до
революций 1789 и 1848 годов. Еще одной обязанностью крестьянина была уплата
налогов за имение своего политического господина — от которых рыцарь был освобожден — и поставка рекрутов в армию, тогда как города были освобождены от
этой повинности. Так было до тех пор, пока в XIX веке не отменили эти налоговые
привилегии и не ввели всеобщую воинскую повинность.
7. Макс Вебер описывает в данном случае формы господства земельной аристократии над зависимыми от нее крестьянами, в рамках которых большинство крестьян владели своими дворами не как
свободной собственностью, но несли определенные повинности и обязанности перед своим господином как верховным владельцем земли. Помимо работы на себя господин обладал и определенной
властью над крестьянами, что находило свое выражение прежде всего в запрете свободного ухода
крестьян от него. Со временем эти формы несвободы, которые изменялись от региона к региону, получили название «крепостного права» (Leibeigenschaft). — Прим. нем. изд.
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Наконец, крестьянин находился в зависимости от сельской производящей
общности, в которую его поместил переход к полукоммунистическому оседлому
образу жизни тысячи лет тому назад. Он не мог распоряжаться [землей] так, как
хотел, но только так, как предписывала ему сложившаяся система севооборота
(the primeval rotation of crops) 8. Такое положение сохранялось вплоть до распада
этих полукоммунистических уз. Однако даже после упразднения этой юридической зависимости крестьянин не смог стать рациональным мелким сельскохозяйственным производителем, похожим на американского фермера. Помимо этого
деревенского уклада с его характерной противоположностью индивидуальному
поселению американского фермера, множество древних коммунистических установлений, связанных с пользованием лесами, водой, пастбищами и даже пахотной землей, которые необычайно крепко объединяют крестьян и привязывают
их к унаследованной форме хозяйства, благополучно пережили освобождение
крестьян. Однако к этим пережиткам прошлого, которых никогда не знала Америка, сегодня добавились еще несколько факторов (с которыми в свое время придется столкнуться и Америке). Речь идет о тех последствиях, которые капитализм
производит в полностью заселенных старых культурных странах. Ограниченность территории ведет к особой высокой социальной оценке владения землей
и к стремлению сохранить ее по наследству за своей семьей. Избыток рабочей
силы уменьшает стремление к экономии труда за счет применения машин. Там,
где вследствие миграции в города или отъезда за границу рабочая сила стала дефицитной и дорогой, там высокие цены на землю за счет ее покупки и разделов
наследства уменьшают капитал покупателя. Нажить себе состояние, занимаясь
сельским хозяйством, в Европе сегодня невозможно. Время, когда это можно было
сделать в Соединенных Штатах, подходит к концу. Не будем забывать, что современная горячка капиталистической культуры связана с безрассудным потреблением природных ресурсов, которым нет замены. Добыча угля и руды продлится
еще какое-то время, какое точно — сегодня сложно определить. Использование
новых сил [и] земли, пригодной для обработки, и здесь будет подходить к концу;
в Европе ее вообще не осталось. Сельскохозяйственный производитель не может
надеяться на то, что ему как хозяину удастся получить за свою работу что-то большее, нежели довольно скромное вознаграждение за свой труд. В Европе, как в зна-

8. Мысль, которую Вебер имеет в виду в данном случае, можно прояснить ссылкой на его поздний лекционный курс «История хозяйства». «Трехполье состоит в том, — говорит Вебер, — что вся
деревенская пашня делится на три части, из которых первая засевается озимыми злаками, вторая
одновременно предназначена для яровых, третья оставляется под паром и (по крайней мере, в историческое время) унавоживается. Каждый год полосы по очереди меняют свое назначение, так что
занятая озимыми на следующий год засевается яровыми, еще на следующий остается под паром и т. д.
Для скота на зиму заготавливается стойловый корм, летом он идет на пастбище. При таком порядке
хозяйства исключена возможность того, чтобы отдельный человек предпринял нечто отличное от
всей деревенской общины: его действия принудительно определяются ею» (Вебер М. История хозяйства. Город. М.: КАНОН-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. С. 29).
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чительной степени и в этой стране 9, ему вряд ли стоит рассчитывать на великие
шансы, даруемые спекулятивным деловым талантом.
Мощной ударной волне современной капиталистической конкуренции противостоит в сельском хозяйстве консервативная тенденция, и именно восходящий
капитализм в старых культурных странах способствует ее усилению. Использование земли для вложений капитала и падающая ставка процента в связи с традиционно высокой социальной оценкой сельскохозяйственных земель поднимает стоимость земельной собственности до таких высот, что цену, уплачиваемую
за обрабатываемые земли, можно, à fonds perdu, называть, так сказать, entrée,
т. е. вступительным взносом в данную социальную страту. Тем самым капитализм
ведет к увеличению числа простых арендаторов земли за счет увеличения капитала, необходимого для осуществления сельскохозяйственной предпринимательской деятельности. Таковы те характерные противоположные следствия, порождаемые капитализмом; и эти противоположные тенденции сами собой ведут к тому,
что «равнинные земли» (flat land) в Европе выглядят опорой особого «аграрного
общества». И потому различия, с учетом условий старых культурных стран, порождаемые капитализмом, имеют характер культурной тяжбы 10. В ней сталкиваются две социальные тенденции, опирающиеся на совершенно разные основы.
Старый хозяйственный строй вопрошал: «Как я могу, на данной земле, послужить
приложению труда наибольшего числа людей и дать им пропитание?» Капитализм
задается вопросом: «Как я могу собрать максимальный урожай с этой земли с целью его продажи на рынке, задействовав при этом как можно меньше рабочих
рук?» С технико-экономической точки зрения капитализма старые крестьянские
поселения в сельской местности страдали от перенаселения. Капитализм собирает
свою жатву с земли на шахтах и рудниках, литейных заводах и промышленных
предприятиях. Тысячелетия прошлого сопротивляются этому вторжению капиталистического духа.
Эта борьба отчасти принимает, однако, форму мирной трансформации. В том,
что касается определенных моментов сельскохозяйственного производства, при
условии, что он знает, как ему освободиться от оков традиции, мелкий крестьянин
способен адаптироваться к условиям нового хозяйствования. Растущие ставки
арендной платы вблизи городов, растущие цены на мясо, молочную продукцию
и садовые овощные культуры, интенсивный уход самозанятого мелкого фермера
за молодняком крупного рогатого скота в сочетании с высокой стоимостью наемной рабочей силы обычно открывают весьма благоприятные возможности для
мелкого фермера, который трудится, не привлекая наемной рабочей силы и рядом
с богатыми промышленными центрами. Так происходит везде, где процесс производства получает развитие в направлении увеличения интенсивности труда, а не
капитала.
9. Вебер имеет в виду Соединенные Штаты Америки.
10. Здесь у Вебера имеет место смысловая аллюзия на политику «Kulturkampf», т. е. борьбу канцлера Бисмарка с влиянием Римско-католической церкви в новообразованной Германской империи.
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Бывший крестьянин превращается здесь, как мы наблюдаем во Франции
и юго-западной Германии, в работника, который владеет своими собственными
средствами производства и упорствует в сохранении своей независимости, поскольку интенсивность и высокое качество его труда, помноженное на его личную
заинтересованность в нем, равно как и приспособление им своего труда к спросу
местного рынка, дает ему экономическое превосходство, которое продолжает существовать даже там, где технически преобладает крупное сельскохозяйственное
производство.
Огромный успех образования кооперативов 11 среди мелких фермеров в Европе следует отнести на счет тех особых преимуществ, которыми отмечен в ряде
отраслей труд мелких самостоятельных сельскохозяйственных производителей
в противоположность крупным фермерам, использующим наемный труд. Эти
кооперативы доказали, что они являются наиболее эффективными средствами
в том, что касается обучения крестьян ведению хозяйства. В то же самое время
благодаря этим кооперативам создаются новые сообщества сельских хозяев, которые объединяют крестьян и ведут к изменению образа экономического мышления
и восприятия, характерного для той его чисто индивидуалистической формы, которая развивается на почве экономической борьбы за существование в промышленности под давлением конкуренции. Это, опять-таки, становится возможным
благодаря тому огромному значению, которое имеют природные условия производства в сельском хозяйстве, его связи со временем, местом и органическими
средствами труда, равно как и того, что они не составляют особого секрета; все
эти обстоятельства, вместе взятые, снижают, в свою очередь, эффективность индивидуальной конкуренции фермеров друг с другом. Однако там, где подобные
условия специфического экономического превосходства мелкого фермерства не
существуют в силу того, что по своей значимости самостоятельный труд в качестве фактора проигрывает капиталу, там старый крестьянин борется за свое существование в качестве наймита капитала (as a hireling of capital). Именно высокое
социальное положение собственника земли подчиняет его капиталу и психологически привязывает его к земле; в старых культурных странах с сильной экономической и социальной дифференциацией потеря земельной собственности означает для крестьянина деградацию. Нередко борьба крестьянина за существование
превращается в экономический отбор в пользу наиболее экономных и неприхотливых, т. е. в пользу наиболее обделенных в плане культуры. Все дело в том, что
давление сельскохозяйственной конкуренции не ощущается тем, кто использует
произведенные продукты не на продажу, а для собственного потребления, мало
что продает на сторону и по этой причине мало что на стороне приобретает. Тем
самым иногда происходит частичный возврат к натуральному хозяйству. Только
11. Под «rural corporations» (нем. ländliche Genossenschaften — «товарищества») Вебер имеет в виду
сельские кооперативы — добровольные объединения крестьян и фермеров в области потребительской, сбытовой и кредитной деятельности. В последующем тексте это слово передается более привычным для отечественной аграрной науки начала XX века термином «кооперативы».
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с помощью французской «системы двух детей» 12 крестьянин может выжить, на
протяжении многих поколений, в качестве мелкого собственника, владеющего переходящим по наследству участком земли. Препятствия, с которыми сталкивается
крестьянин, желающий стать современным сельскохозяйственным производителем, настоятельно требуют отделения собственности от управления; земельному
собственнику (landlord) капитал необходим для предпринимательства, и он может
взять его из хозяйства. Отчасти правительство пытается сбалансировать отношения собственности и владения.
Крестьянин не может оставаться крестьянином, но в то же самое время он не
может стать земельным собственником в силу высокой стоимости земли.
Пока еще нет возможности говорить о реальной «борьбе» между капитализмом и властью исторического влияния в этом нашем случае растущего конфликта
между капиталом и владением землей. Отчасти это — процесс отбора, отчасти —
отбраковки. Совершенно разные условия преобладают там, где неорганизованное
множество крестьян бессильно бьется в тисках финансовой власти городов, и там,
где над крестьянами стоит аристократическая верхушка, которая борется не только за свое экономическое существование, но еще и за сохранение своего социального положения, которым вековая история одарила этот класс. Подобное положение вещей особенно характерно там, где аристократия не связана с сельскими
районами чисто финансовыми интересами, как в случае с английским лордом, или
же интересами праздного времяпрепровождения (recreation) и спорта, но где ее
представители вовлечены, в качестве сельских хозяев, в экономический конфликт
и тем самым тесно связаны с сельской местностью.
В этом случае разлагающие последствия капитализма только нарастают. Поскольку владение землей обеспечивает высокое социальное положение, цена
больших земельных владений поднимается значительно выше стоимости того,
что может дать их обработка. «Why did God create him in his wrath?» Ответ таков: «Rents! Rents! Rents!» — пишет Байрон об английском лендлорде 13. И в самом
деле, земельная рента составляет экономическую основу аристократий, которые
нуждаются в джентльменском, нетрудовом доходе для своего существования. Но
12. В данном случае имеются в виду особенности демографического развития Франции в период
после 1740 г. На фоне других европейских стран Францию отличала низкая рождаемость и небольшой
прирост населения, которое за двести лет (1740–1940) увеличилось не более чем на треть — с 30 до 40
млн человек и стабилизировалось на этом уровне. За этот же период население других европейских
стран удвоилось и утроилось. Этому способствовали социальные и культурные причины — система
майоратного права, когда земельная собственность переходила в руки старшего сына, действовала
только на севере страны, тогда как на юге земля дробилась между всеми сыновьями. Стремление ограничить земельные разделы вело к тому, что в крестьянских семьях предпочитали довольствоваться
одним-двумя детьми. Эта же тенденция действовала и в городах, где средние буржуазные слои предпочитали ограничиваться одним ребенком, чтобы ему можно было дать хорошее образование и «вывести в люди». Отсюда в европейских социальных науках французская модель демографического воспроизводства получила название «системы двух детей».
13. В переводе Ю. Балтрушайтиса этот фрагмент из поэмы лорда Байрона «Бронзовый век» (The
Age of Bronze, 1823) передан следующим образом: «Их счастье, свет, их вера, цель забот, / Их жизнь
и смерть — доход, доход, доход!»
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именно потому, что прусский «юнкер» презирает городское владение деньгами,
капитализм превращает его в рентного должника 14. Отсюда сильная и растущая
напряженность в отношениях между городом и деревней. Конфликт между капитализмом и традицией оказывается теперь окрашенным политически, поскольку
встает вопрос, перейдет ли экономическая и политическая власть окончательно
в руки городского капитализма, суждено ли будет небольшим сельским центрам
с их политическим руководящим слоем (intelligence), отличающимся своей специфически окрашенной социальной культурой 15, прийти в упадок и уступить свое
место на поле боя городам как единственным носителям политической, социальной и эстетической культуры. Этот вопрос является одновременно и вопросом
о том, будут ли люди, жившие ради политики и государства, как это делала старая,
экономически независимая земельная аристократия, сменены подавляющим господством профессиональных политиков, живущих за счет политики и за счет государства. В Соединенных Штатах этот вопрос был решен, по крайней мере на сегодняшний день, одной из самых кровопролитных войн нашего времени, которая
привела к разрушению аристократических, социальных и политических центров
сельских районов 16. Но даже в Америке, с ее демократическими традициями, заложенными пуританизмом в качестве непреходящего наследия, победа над плантаторской аристократией далась с трудом и стоила больших политических и социальных жертв. Однако проблемы, стоящие перед странами старой культуры,
еще сложнее. Ведь здесь борьба между мощью исторических традиций и давлением капиталистических интересов мобилизует социальные силы на борьбу в качестве противников буржуазного капитализма, тогда как такие силы в Соединенных
Штатах отчасти отсутствовали, а отчасти стояли на стороне Севера.
Сделаем по поводу этого несколько замечаний.
В странах старой культуры и ограниченных возможностей экономической
экспансии стяжательство (money-making) и люди, которые им занимаются, с неизбежностью играют менее значимую социальную роль, чем в относительно молодой стране. Значение класса государственных должностных лиц оказывается
бóльшим и должно быть таковым в Западной Европе, чем в Соединенных Штатах.
Более сложная социальная организация делает для Европы необходимым наличие множества специально обученных должностных лиц, для которых это занятие становится делом всей жизни, в то время как в Соединенных Штатах нечто
подобное будет разворачиваться во много меньших масштабах даже после того,
как движение за реформу гражданской службы достигнет всех стоящих перед ним
14. Имеется в виду обязательство владельца земельной собственности выплачивать периодически
определенные суммы в счет погашения земельно-рентного долга.
15. Речь у Вебера в данном случае идет о «юнкерах» — прусской земельной аристократии, которая
традиционно выполняла сперва в Пруссии, а с 1871 г. — в Германской империи руководящие политические и социальные функции, а также предоставляла кадры для офицерского состава армии и гражданского чиновничества.
16. Имеется в виду Гражданская война в США (1861–1865), возникшая в силу стремления ряда южных штатов отделиться от Союза.
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целей 17. Юрист и сотрудник администрации в Германии, несмотря на то что здесь
обучение в колледже как подготовительная ступень к университету короче и интенсивнее 18, лишь к тридцати пяти годам оказывается способным распрощаться
с периодом приготовлений и неоплачиваемой деятельности и наконец получить
оплачиваемую должность. Поэтому он может быть выходцем только из состоятельных кругов. С другой стороны, он приучается заниматься неоплачиваемой
или низко оплачиваемой службой и находить компенсацию этому в высоком социальном престиже своей профессии; в результате у него складывается характер,
который, отстоя довольно далеко от интересов стяжательства, ставит его в ряды
противников господства подобных интересов. Если в старых цивилизованных
странах, таких как Германия, возникает необходимость в сильной армии, которая
нужна для того, чтобы сохранять свою независимость, то с точки зрения политических институтов это означает необходимость оказывать поддержку наследственному династическому правлению. Даже решительный сторонник демократических институтов — каковым являюсь и я сам — не может желать его устранения
там, где оно сохранилось. Поскольку для военных государств это — если не единственная, то в любом случае наилучшая, исторически сложившаяся форма (поскольку правитель здесь лично заинтересован в сохранении права и законного
правления), позволяющая избежать того цезаристского господства меча, находящегося в руках военных выскочек, которое снова и снова угрожает Франции 19.
Наследственная монархия, к которой каждый теоретически может относиться так,
как ему будет угодно, обеспечивает в государстве, которому приходится быть военным государством, величайшую свободу граждан, настолько серьезную, какой
она только и может быть в условиях монархического правления, и пока династия
не выродится, она будет иметь политическую поддержку большинства нации. Английский парламент очень хорошо понимал, почему предложил Кромвелю корону, а армия — почему она не позволила ему ее принять 20. Такая наследственная,
17. Движение за реформу гражданской службы возникло в США в середине 1860-х гг. Оно было
направлено против так называемой «spoils system» — практики назначения на государственные должности лиц, лично лояльных победившим на выборах, в том числе президента США, кандидатам. Под
давлением движения в 1883 г. была проведена реформа государственной службы (Civil Service Reform),
в соответствии с которой на основе Закона Пендлтона о гражданской службе (Pendleton Civil Service
Act) в США создана Комиссия гражданской службы США и заложены начала государственной службы, исполняемой назначаемыми, а не выборными государственными чиновниками. В ее основу положена система замещения некоторых федеральных должностей посредством конкурсных экзаменов,
которая получила название «системы заслуг» (merit system).
18. Вероятно, по сравнению с США.
19. Вебер в данном случае имеет в виду, скорее всего, ряд эпизодов из истории Третьей республики
во Франции, связанных с так называемой «аферой генерала Буланже» (1889). Однако вполне вероятно,
что речь идет и о более широком контексте, поскольку Вебер широко использует понятие «цезаризм»
по отношению к правлению во Франции двух Наполеонов — Наполеона I Бонапарта (1799/1804–1815)
и его племянника Наполеона III (1848/1852–1870), которые пришли к власти, опираясь на поддержку
армии, а свое пребывание у власти легитимировали с помощью народных плебисцитов.
20. Речь идет у Вебера об эпизоде Английской революции времен протектората Оливера Кромвеля (1653–1658). Конфликт между избранным в 1653 г. парламентом, с одной стороны, и лордом-про-
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наделенная привилегиями династия находится в отношениях естественного сродства с обладателями других социальных привилегий. К подобным консервативным силам в Европе относится церковь; прежде всего это Римско-католическая
церковь, которая в европейских странах, даже в силу множества последователей, обладает властью такого значения и характера, который сильно отличается
от ее власти в англосаксонских странах; это также и Лютеранская церковь. Обе
церкви поддерживают крестьянина, с его консервативным образом жизни, в его
противостоянии господству городской рационалистической культуры. Кооперативное движение на селе в значительной степени возглавляется священниками,
которые одни способны осуществлять руководство сельскими районами. Церковные, политические и экономические точки зрения переплетаются здесь друг с другом. В Бельгии сельские кооперативы служат орудием клерикальной партии в ее
борьбе с социалистами; последних, в свою очередь, поддерживают объединения
потребителей и ассоциации производителей. В Италии практически невозможно получить кредит у отдельных кооперативов, не засвидетельствовав свою принадлежность к церкви. Сходным образом и аристократия страны получает поддержку у церкви, хотя Католическая церковь в социальном отношении является
сегодня более демократичной, чем прежде. Церковь с удовлетворением относится
к патриархальным условиям труда, поскольку они носят личный и человеческий
характер, в противоположность чисто коммерческим отношениям, которые создает капитализм. Церковь отдает себе отчет в том, что только отношения между господином и слугой, а не чисто коммерческие условия, создаваемые рынком труда,
могут регулироваться этически. Глубокая, исторически обусловленная противоположность, которая всегда отделяла католичество и лютеранство от кальвинизма,
усиливает этот антикапиталистический подход европейских церквей 21.
Наконец, в стране старой культуры «аристократия образования» (aristocracy
of education), Bildungsaristokratie, как она предпочитает называться, представляет собой влиятельный класс населения, лишенный лично окрашенного интереса
к экономике; она склонна смотреть более скептически на триумфальное шествие
капитализма и критиковать его более рьяно, чем этого следовало бы естественно
и справедливо ожидать в стране, подобной, к примеру, Соединенным Штатам.
Коль скоро интеллектуальная и эстетическая культура профессионализируется, ее представители оказываются связанными отношениями внутреннего сродтектором Кромвелем и военным командованием — с другой, привел к роспуску парламента спустя
пять месяцев после начала его работы. Созванный в сентябре 1656 г. новый парламент в лице своего
большинства выступает с планами восстановления монархии и с этой целью предлагает поставить
у власти новую династию Кромвелей. Сам Кромвель, к тому времени серьезно разочаровавшийся
в республике, колебался, принимать корону или нет, однако, когда в мае 1657 г. в парламент была подана петиция против монархии, подписанная 30 офицерами, в основном высших чинов, он был вынужден окончательно отказаться от предложений принять королевскую корону.
21. Тему противоположности католицизма и лютеранства, с одной стороны, и кальвинизма —
с другой, с точки зрения вклада христианских церквей и сект Запада в развитие капиталистического
духа Макс Вебер подробно развивает в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма».
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ства со всеми носителями старинной социальной культуры, поскольку также
и для них профессия не может и не должна служить источником барыша, полученного в результате игры слепого случая. Они с недоверием взирают на отмирание традиционных условий жизни общности и на уничтожение бесчисленных
этических и эстетических ценностей, с ними связанных. Они также сомневаются
в том, что господство капитала способно будет дать лучшие и более прочные гарантии личной свободе и развитию интеллектуальной, этической и социальной
культуры, представителями которой они являются, по сравнению с теми гарантиями, которые давала принадлежность к аристократии в прошлом. Они желают,
чтобы ими правили люди, чью социальную культуру они считают равновеликой
их собственной; по этой причине они оказывают предпочтение господству экономически независимой аристократии, а не господству профессиональных политиков. Сегодня в культурных странах дела складываются следующим образом (и это
характерный и в целом ряде отношений серьезный факт): представители высших
интересов культуры обращают свой взор к прошлому, с глубокой антипатией относятся к неизбежному развитию капитализма и отказываются от сотрудничества
[с ним] в определении контуров будущего. Более того, дисциплинированные массы трудящихся, созданные капитализмом, отличаются естественной склонностью
объединяться в классовые партии, коль скоро им больше не доступны для расселения новые территории и коль скоро трудящийся осознает, что ему суждено
будет оставаться пролетарием на протяжении всей своей жизни; рано или поздно
то же самое произойдет и в этой стране, если уже не произошло 22. Правда, прогресс капитализма не будет этим остановлен; шансы на то, что трудящиеся завоюют политическую власть, ничтожно малы. Однако тем самым они ослабят политическую власть буржуа и усилят власть их противников в лице аристократов.
Упадок немецкого буржуазного либерализма обусловлен совокупным действием
этих мотивов. Тем самым в старых странах, где существует аристократически
дифференцированная аграрная общность (a rural community, aristocratically differentiated), возникает целый комплекс социальных и политических проблем.
Американец не в состоянии понять важность аграрного вопроса на европейском
континенте, особенно в Германии, более того — в немецкой политике, и он придет
к совершенно ложным выводам, если не обратится к этим сложнейшим вопросам.
В старых странах действует характерная комбинация мотивов, которая и объясняет их отклонение от американских условий. Помимо необходимости масштабных
военных приготовлений, существуют еще два важных фактора. Первый из них,
ничего подобного которому не существовало в большей части Америки, можно
22. Вебер имеет в виду США перспективы появления рабочей партии, в которых он (как и его
современник и коллега экономист Вернер Зомбарт) связывал с изменением характера миграционных
потоков рабочей силы в США на рубеже XIX–XX веков. После 1880 г. основную массу иммигрантов,
вливавшихся в состав американского рабочего класса в качестве его низкоквалифицированных членов, составили выходцы из Южной и Восточной Европы, которые служили благоприятной средой для
распространения идей европейского социализма и социальной справедливости.
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обозначить как Rückständigkeit 23, т. е. влияние постепенно исчезающей старой формы аграрного социального строя. Второй фактор, действие которого пока еще не
проявило себя в Америке в сколько-нибудь значительных масштабах, но который
рано или поздно, как в свое время в Европе, неизбежно даст о себе знать в этой
стране с ее постоянно прирастающим на миллионы населением и с увеличением
стоимости земли, это — высокая плотность населения, высокая стоимость земли,
значительная дифференциация профессий и особые условия, которые являются
следствием всего этого. Аграрное общество стран старой культуры противостоит
капитализму при этих условиях и в сочетании с влиянием великих политических
и социальных сил, которые присутствуют только в старых странах. В этих условиях капитализм в Европе даже сегодня ведет к таким последствиям, которые он
сможет произвести в Америке лишь в будущем.
Вследствие всех этих влияний европейский капитализм, по крайней мере на
континенте, отмечен характерной печатью авторитарности, что особенно бросается в глаза на фоне гражданского равноправия в Америке и отчетливо ощущается
самими американцами. Эти авторитарные тенденции, равно как и антикапиталистические настроения, характерные для различных страт европейского общества, о которых речь шла выше, находят свое социальное выражение в конфликте
между земельной аристократией и городскими буржуазными слоями. В то же самое время под воздействием капитализма земельная аристократия претерпевает
серьезные внутренние изменения, которые совершенно меняют характер этой
аристократии, унаследованный ею от прошлого. Я постараюсь показать, как это
происходило в прошлом и как это продолжает происходить в настоящем на примере Германии.
Социальный строй сельских районов в Германии демонстрирует резкие контрасты, которые не преминет заметить любой, кто путешествует по стране: чем
дальше на запад и юг, тем плотнее населены сельские районы, тем больше преобладание мелких фермеров, тем более рассредоточенным и разнообразным является сельскохозяйственное производство (culture). Чем дальше на восток, и особенно — на северо-восток, тем более обширными становятся посевы зерновых,
сахарной свеклы и картофеля, тем больше преобладание крупного сельскохозяйственного производства (gross culture), многочисленнее аграрный класс наемных
работников-поденщиков, не имеющих собственности, который противостоит
землевладельческой аристократии. Это различие чрезвычайно важно.
Класс сельских землевладельцев в Германии, состоящий в основном из дворян,
живущих на землях к востоку от Эльбы, политически правит ведущим германским
государством 24. Прусская палата господ 25 представляет этот класс, а избиратель23. Отсталость (нем.).
24. Вебер имеет в виду Пруссию.
25. Прусская палата господ (нем. das preußische Herrenhaus) — верхняя палата прусского ландтага.
По закону 1855 г., который не претерпел изменений после образования Германской империи в 1871 г.,
она формировалась из принцев королевского дома, глав династических ветвей дома Гогенцоллернов,
князей, графов, баронов и иных представителей наследственной знати, имевших наследственное
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ное право дает ему определяющие позиции также и в прусской палате представителей 26. Принадлежность к этому классу накладывает свой отпечаток на офицерский корпус армии, равно как и на прусских должностных лиц, и на германскую
дипломатию, которая практически исключительно находится в руках дворян. Немецкий студент, усваивающий его образ жизни в студенческих братствах немецких университетов, и даже буржуазные «офицеры запаса», эта растущая часть все
более высокообразованных немцев, принадлежат к той же категории. Политические симпатии и антипатии этих классов объясняют многое из того, что касается
важных предпосылок германской внешней политики. Их обструкционизм сдерживает прогресс рабочего класса; ведь промышленники сами по себе никогда не
были бы достаточно сильны для того, чтобы оказывать противодействие рабочему
классу на выборах в Германский рейхстаг в условиях демократического избирательного права 27. Они служат опорой протекционизму 28, которого промышленность не смогла бы добиться одна, своими собственными силами. Они поддерправо на место в ландтаге, крупнейших землевладельцев четырех старопрусских провинций, особо
доверенных должностных лиц, представителей курии господ, т. е. рыцарей-графов от каждой провинции, союзов землевладельцев, университетов, городов. С 1855 г. все члены палаты господ пожизненно
назначались прусским королем, который с 1871 г. одновременно был германским императором.
26. Прусская палата представителей (нем. das preußische Abgeordnetenhaus) — нижняя палата
прусского ландтага. Формировалась путем выборов по так называемой «трехклассной системе» в соответствии с избирательным законом, принятым в Пруссии в мае 1849 г. Правом избирать выборщиков, которые затем избирали депутатов нижней палаты прусского ландтага, пользовались только
мужчины, достигшие 30 лет. Для получения активного избирательного права от выборщиков требовалось наличие собственного хозяйства и уплата особого налога. Все избиратели Пруссии были
разделены на три группы, или на три «класса». Каждый класс избирал равное число выборщиков.
К первому классу были отнесены наиболее крупные налогоплательщики — 153 808 человек, уплачивавших 1�₃ всех налогов. Ко второму классу — 409 945 средних налогоплательщиков, также уплачивавших 1�₃ суммы налогов. К третьему — 2 961 950 избирателей, то есть все остальные налогоплательщики
и лица, освобожденные от уплаты налогов. Таким образом, голос одного избирателя первого класса
был равен 2,6 голоса избирателей второго класса и 18,7 избирателя третьего класса. «Трехклассный
избирательный закон», хотя вопрос о его отмене неоднократно ставился немецкими политиками
и интеллектуалами накануне и в ходе Первой мировой войны, был упразднен только Ноябрьской революцией 1918 г.
27. Германский Рейхстаг (нем. Reichstag) — с 1871 г. высший однопалатный представительный орган Германской империи. Депутаты рейхстага избирались в ходе прямых и всеобщих выборов с тайным голосованием. Избирательными правами были наделены мужчины в возрасте от 25 лет и старше,
за исключением военных. Главным правом рейхстага было рассмотрение и принятие бюджета. Кроме
этого, в компетенцию рейхстага входили внесение законов в пределах имперской компетенции, передача имперскому совету и канцлеру направленных им петиций, участие в исполнении бюджетных
и финансовых полномочий, одобрение негосударственных договоров в иностранных делах, участие
в урегулировании конституционных споров между землями.
28. Начиная с 1879 г. крупные прусские землевладельцы на землях, расположенных к востоку от
реки Эльба, выступали в роли защитников высоких пошлин на ввоз зерновых и других продуктов
сельского хозяйства. Они видели в высоких тарифах важнейший инструмент защиты от ввоза более
дешевого продовольствия из-за океана. По этой причине они были открытыми противниками проводимой в 1890-е гг. при канцлере Лео Каприви политики заключения торговых договоров, ориентированных на облегчение сбыта продукции немецких производителей. Под их давлением в конце 1902 г.
рейхстаг принял новый закон о повышении ввозных пошлин на импортный хлеб. — Прим. нем. изд.
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живают ортодоксию в официальной церкви 29. Все, что остается от авторитарных
условий, удивляющих иностранцев, которые смотрят только на внешнюю сторону
дела и не имеют ни времени, ни возможности, чтобы познакомиться с сущностью
немецкой культуры, и служащих причиной ошибочных мнений, которые имеют
хождение в западных странах по поводу Германии, является, прямо или косвенно,
следствием влияния этих классов. Точно так же многие наиболее важные противоречия нашей внутренней политики основаны на различиях в социальном строе
села на западе и на востоке.
Возникает вопрос: как объяснить эти различия исторически, ведь они существовали не всегда? Пять веков назад землевладельцы осуществляли управление
социальным строем сельских районов. Какими бы разнообразными ни были условия, определявшие формы зависимости крестьян в рамках этого строя, и каким
бы сложным ни был социальный строй села, по крайней мере в одном отношении в XIII и XIV веках здесь превалировала гармония. А именно: обычно широко
раскинувшиеся владения феодального господина нигде, даже на востоке, не были
связаны с крупным сельскохозяйственным производством (gross culture); хотя
землевладелец обычно и обрабатывал часть своих земель, их площадь лишь немногим превосходила площадь земель, обрабатываемых крестьянами. Однако при
этом бóльшая часть его дохода складывалась из податей, которые платили крестьяне. Одним из самых важных вопросов германской социальной истории является вопрос о том, как из этого относительно плотного единообразия возникло
современное разнообразие.
Землевладение было упразднено в начале XIX века, отчасти вследствие Французской революции или идеалов, поднятых ею на щит, отчасти вследствие Революции 1848 [года]; деление прав собственности на землю на помещичьи и крестьянские было отменено, равно как и обязанности крестьян, и налоги с них.
Прекрасные исследования профессора Г. Ф. Каппа и его школы показали 30, что
определяющим для того аграрного строя, который возник вследствие всех этих перемен и продолжает существовать еще и сегодня, был вопрос: как распределялась
земельная собственность между помещиками и крестьянами после упразднения
29. Возможно, это намек на «крайнюю правую» группировку внутри Немецкой консервативной
партии, состоявшую из крупных ост-эльбских землевладельцев, в кругу которых задавали тон Ханс
фон Клейст-Рецов (Hans von Kleist-Retzow) и Мориц фон Бланкенбург (Moritz von Blanckenburg). Ее
приверженцы выступали за усиление авторитарных структур евангелической церкви в противовес
пресвитерианско-синодальным устремлениям протестантов-либералов. — Прим. нем. изд.
30. В данном случае Вебер имеет в виду работы Георга Фридриха Кнаппа, ведущего специалиста
в области аграрного развития Пруссии и его учеников: Knapp G. F. (1887). Die Bauern-Befreiung und der
Ursprung der Landarbeiter in der älteren Theilen Preußens. 2 Bände. Leipzig: Duncker & Humblot; Fuchs C. J.
(1888). Der Untergang des Bauernstandes und das Aufkommen der Gutsherrschaften: Nach archivalischen
Quellen aus Neu-Vorpommern und Rügen. Straßburg: Karl J. Trübner; Wittich W. (1896). Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland. Leipzig: Duncker & Humblot; Ludwig Th. (1896). Der badische Bauer im
achtzehnten Jahrhundert. Straßburg: Karl J. Trübner; Grünberg K. (1893–1894). Die Bauernbefreiung und die
Auflösung des gutsherrlich-baurlichen Verhältnisse in Böhmen, Mähren und Schliesen. 2 Bände. Leipzig:
Duncker & Humblot. — Прим. нем. изд.
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манориальной общности (manor community)? 31 На западе и на юге земля перешла
по большей части в руки крестьян (или же находилась у них и прежде), однако на
востоке она в значительной своей части попала к прежним хозяевам крестьян, Rittergutsbesitzer 32; здесь получило распространение крупное сельскохозяйственное
производство (gross cultures) на основе труда свободных наемных работников. Однако это было лишь следствием того факта, что единообразие аграрного строя исчезло еще до освобождения крестьян. Тем самым различия между западом и востоком лишь получили подтверждение, но не были созданы этим [исчезновением
единообразия аграрного строя]. Эти различия в своей основе существовали начиная еще с XVI века, и с той поры только усиливались. Господское землевладение
внутренне трансформировалось еще до своего исчезновения. Повсюду, как на востоке, так и на западе, побудительным мотивом было стремление помещиков увеличить свои доходы. Это желание укрепилось с вторжением капитализма, ростом
благосостояния жителей городов и растущим спросом на сельскохозяйственную
продукцию. Трансформации, произошедшие на западе и на юге, восходят отчасти
к XIII веку, на востоке — к XV веку. Примечательны были те средства, с помощью
которых землевладельцы пытались добиться своей цели. На юге и на западе они
оставались именно землевладельческими, т. е. они увеличивали ставки аренды,
процент и налоги на крестьян, но при этом не занимались сельскохозяйственным
производством. На востоке они стали Gutsherren 33, землевладельцами-производителями; присвоили себе часть крестьянских земель (legten Bauern34), обеспечив тем
самым себе большие земельные владения, занялись сельскохозяйственным производством и стали использовать крестьян в качестве крепостных работников для
обработки своей земли. Крупное сельскохозяйственное производство существовало там — но лишь в небольших масштабах и с использованием труда крепостных — еще до освобождения крестьян; на западе, однако, не было ничего подобного. Чем обусловлено это различие?
Когда обсуждают этот вопрос, большое внимание уделяют политическим действиям властей; вне всякого сомнения, они и в самом деле были серьезно заинтересованы в установлении определенного аграрного строя. Поскольку рыцарь
был освобожден от уплаты налогов, единственным налогоплательщиком в стране
оставался крестьянин. Когда возникли постоянные армии, крестьяне стали поставлять в них рекрутов. Это, в свою очередь, заставило растущее территориально
государство, исходя из ряда соображений, продиктованных доктриной меркан31. Манор (англ. manor, от лат. maneo — остаюсь, проживаю) — феодальная вотчина в средневековой Англии. Типичный «манор» состоял из двух частей: домена, т. е. земли, на которой велось
собственное хозяйство, и земли держателей — крепостных (вилланов) и свободных (фригольдеров).
Обычно к манору относились также общинные земли, большая часть которых оставалась в общественном пользовании, но считались собственностью лорда манора.
32. Владелец дворянского поместья (нем.).
33. Господами-помещиками (нем.).
34. Согнали крестьян с земли (нем.). Такая практика присвоения помещиками крестьянской земли получила распространение в XVIII веке.
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тилизма 35, с помощью эдиктов запрещать сгонять крестьян с земли (Bauernlegen),
т. е. запретить захват господами крестьянской земли с тем, чтобы защитить существующие крестьянские хозяйства 36. Чем сильнее был правитель страны, тем
большего успеха он добивался; чем сильнее была знать, тем меньше он преуспел.
В соответствии с этим различия в аграрном строе на востоке в значительной степени были обусловлены данными обстоятельствами. Однако на западе и на юге
мы обнаруживаем, несмотря на огромную слабость подавляющего большинства
государств, несмотря на реально существовавшую возможность захватывать
крестьянские земли, что землевладельцы к этому не стремятся. Они явно не демонстрируют желания лишать крестьян [земли], налаживать крупное сельскохозяйственное производство и самим становиться сельскохозяйственными производителями. И вовсе не имевшее важное значение оформление право крестьян на
землю послужило тому решающей причиной. На востоке значительное число крестьян, изначально обладавших вполне добротными правами на землю, лишились
этих прав; на западе же даже те, чьи права на землю оставляли желать лучшего,
сохранили их, поскольку крупные землевладельцы вовсе не стремились лишить
их таковых.
Решающий вопрос поэтому заключается в следующем: как случилось так, что
землевладелец германского юга и запада, несмотря на то что у него была прекрасная возможность присвоить себе крестьянскую землю, не сделал этого, в то время
как помещик востока лишил крестьян их земли, несмотря на сопротивление государственных властей?
Этот вопрос можно поставить и иначе. Западный землевладелец вовсе не отказался от использования крестьянской земли в качестве источника дохода тогда,
когда он отказался от ее присвоения. Различие заключается исключительно в том,
что он использовал крестьян как налогоплательщиков, тогда как землевладелец
на востоке, став Gutsherr 37, начал использовать крестьян в качестве рабочей силы.
Поэтому необходимо задать следующий вопрос: почему там — одно, а здесь —
другое?
Как и в случае с большинством исторических процессов, здесь вряд ли можно
отыскать какой-то один-единственный мотив, который послужил бы определяющей причиной подобного различного поведения землевладельцев; ведь в этом
случае мы могли бы наткнуться на эту причину в источниках. Поэтому в качестве
объяснения была предложена довольно длинная последовательность отдельных
35. Меркантилизм (от лат. mercor —покупаю и производных от него англ. и франц. mercantile —
торговый) — экономическая политика европейских правительств эпохи абсолютизма, отличающаяся
широким вмешательством государства в хозяйственную жизнь и стремлением к накоплению в стране
денег и драгоценных металлов. В области экономической политики в ряде европейских стран (в частности, во Франции и Германии) меркантилизм был связан с созданием фабрик и мануфактур, обеспечивающих потребности государства.
36. Прусский король Фридрих II Великий издал в 1749 и 1764 годах законы, запрещавшие превращать крестьянские земли в помещичьи. — Прим. нем. изд.
37. Помещиком (нем.).
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причинных факторов, в частности профессором фон Беловым в его классическом
исследовании, представленном в книге «Territorium und Stadt» 38. Единственное,
что здесь напрашивается — можно ли добавить еще что-то к этим точкам зрения,
например, опираясь на экономические соображения. Давайте посмотрим, каковы
были различия между условиями, в которых землевладелец на западе и на востоке
пытался выжать из своих крестьян нечто большее, чем традиционные налоги.
Утверждение крупного хозяйства облегчалось для землевладельцев на западе
тем, что как господское землевладение (landlordship), так и процессы патримониализации публичной власти 39 развивались здесь постепенно на земле давних
традиций свободы народа: восток, напротив, представлял собой колонизируемую
территорию. Патриархальный славянский социальный строй 40 был выстроен немецкими священниками в силу превосходства их образования, немецкими купцами и ремесленниками в силу превосходства их технических и коммерческих
навыков, немецкими рыцарями в силу превосходства их военной техники и немецкими крестьянами в силу их превосходства при ведении сельского хозяйства.
Более того, в момент завоевания востока германский социальный строй, наряду
с политическими силами, был полностью феодализирован 41. Социальный строй
на востоке с самого начала был приспособлен к социальному господству рыцаря, и германское вторжение не слишком изменило это положение дел. Германский
крестьянин, даже при самых благоприятных условиях колонизации, в том числе
и в феодальный период, утратил поддержку, которую давали ему на западе прочные традиции, старая добрая взаимная защита и юрисдикция сообщества в Weis-

38. Below G. von (1900). Territorium und Stadt: Aufsätze zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte. München: R. Oldenburg.
39. Патримониальная власть, по Веберу, — это такая форма традиционного господства, которая
изначально ориентирована традиционно, но реализуется в силу полноценного личного права с опорой на личный штаб управления.
40. В литературе той поры, в особенности у Августа Мейцена, к числу «характерной формы народного бытия» славян относится «податливое подчинение руководящему… отцовскому принуждению главы семьи». С переходом земельной собственности в руки многочисленной аристократии для
подавляющего большинства крестьянского населения получают развитие разнообразные формы зависимости вплоть до полного закрепощения и рабства. Meitzen A. (1896). Siedelung und Agrarwesen
der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven. Bd. 2. Berlin: Wilhelm Herz.
S. 271f. — Прим. нем. изд.
41. Под «феодализмом» Вебер понимает такую исторически редкую форму социального строя
и политического господства, которая была характерна для ряда Западной Европы в Средние века
и для Японии до революции Мэйдзи (1868). Ее отличительными чертами являются закрепленные
контрактом отношения господина и ленников, в основе которых лежит принцип верности последних своему господину. «Присвоению государственных, денежно-хозяйственных фискальных прав на
Востоке противостоит на Западе (и в Японии) натурально-хозяйственная феодальная система, возникновение господской собственности путем пожалования ленов. Обычное следствие феодальной
системы — образование всаднического, рыцарского сословия, благодаря передаче земельных владений и господских прав людям, которые готовы взять на себя вассальные обязанности. Феодальная
система встречается в двух формах, в зависимости от того, передается ли господская власть как пребенда или как лен» (Вебер. История хозяйства. Город. С. 76).
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tümer 42. Как правило, более многочисленное славянское население знать не знало
этих традиций. Помимо всего прочего на западе те земельные участки, из которых
состояла господская земельная собственность, регулярно перемежались с другими
даже в отдельных деревнях в силу того, что они постепенно распространялись на
землю, которая первоначально была свободной; поэтому эти владения повсюду
пересекались с патримониальными правами мелких землевладельцев и потому
смягчали, в силу их разнообразия и взаимных конфликтов, непростое существование крестьянина; нередко случалось так, что крестьянин политически, лично
и экономически был подчинен самым различным господам. На востоке как земля,
так и патримониальные права в отношении деревни в целом находились обычно
в руках одного и того же господина; образование «манора», в английском смысле
этого слова 43, систематически облегчалось тем, что здесь намного чаще, и притом
с самого начала, в деревенской округе утверждалась или же изначально существовала здесь со времен славянского социального строя резиденция только одного
рыцаря. Наконец, существует еще один важный социальный фактор, на котором
профессор фон Белов совершенно справедливо заостряет наше внимание: владения рыцарей на востоке, хотя изначально они были значительно меньше всей той
земли, что принадлежала деревне, оказывались тем не менее обычно значительно
больше, чем аналогичные [владения] на западе 44. Поэтому расширение обрабатываемых земель в своих владениях было для господина не только делом более
простым, чем на западе, но и сама эта идея чаще приходила ему в голову. Таким
образом, в том, что касается метода распределения земли, это была первая побудительная причина дифференциации между западом и востоком, существовавшая
с самого начала. Однако эта разница в размере исходного землевладения сельского
господина была связана (в том, что касалось его причин) с неодинаковыми экономическими условиями на западе и на востоке — а потому даже в Средние века
имели место довольно существенные различия в среде правящего социального
класса.
Запад был более плотно населен, но определяющим, по нашему мнению, было
то, что местные пути сообщения, обмен материальными благами внутри небольших местных сообществ и между ними, были значительно более развиты, чем на
востоке. Это становится очевидно, исходя из того, что на западе было намного
больше городов. Причинами этого можно считать отчасти тот простой исторический факт, что культура запада была во всех отношениях более древней, а отчасти — менее очевидное, но важное географическое различие, а именно большее
разнообразие сельскохозяйственного производства на западе по сравнению с востоком. Если смотреть на вещи с чисто технической точки зрения, то передвиже42. Речь идет о сохранившихся вплоть до раннего Нового времени нормах обычного права, которые изначально подтверждались на общинных сходах и в судах и получали название указаний (Ofnung, weisen, Weistum).
43. См. выше сн. 31.
44. Below. Territorium und Stadt. S. 1–94, особенно S. 30. — Прим. нем. изд.
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ние (communication) 45 на обширных равнинах Германского востока должно было
сталкиваться с меньшими помехами, чем на более пересеченной и неоднородной
территории запада. Однако эти технические возможности передвижения не определяли объема обмена; совсем наоборот, поскольку на западе и на юге почвы, долины рек, плоскогорья были перемешаны, климат и другие естественные условия
производства материальных благ очень сильно различались внутри малых районов, экономические импульсы к торговле, к развитию более интенсивного сообщения были здесь значительно сильнее, чем на обширных равнинах востока,
где соседним городам было зачастую просто-напросто нечем обмениваться друг
с другом (впрочем, подобного рода ситуация имеет место еще и поныне), поскольку все они производили одни и те же материальные блага вследствие большего
единообразия производства, обусловленного географической ситуацией. По этим
причинам исторические и природные условия интенсивной местной торговли
оказались (и остаются еще и сегодня) более благоприятными на западе.
Заслугой профессора Белова является то, что он обратил наше внимание на
следующий факт: в Средние века опорой власти рыцарства на западе не было владение землей — ни исключительно, ни даже по большей части. Играли роль налоги, таможенные сборы, рентные платежи и подати, зависевшие от определенного объема местной торговли 46. Подобная ситуация в то время (как, впрочем,
еще и сейчас), вне всякого сомнения, была менее вероятна на востоке. Тот, кто
хотел жить здесь как рыцарь, должен был полагаться на доход, извлекаемый из
занятий сельским хозяйством. Существование таких крупных организаций, занимавшихся производством материальных благ и внешней торговлей, как «Тевтонский орден» 47, лишь подчеркивают правило: однородный характер производства
на востоке подталкивал к отправке продукции в более отдаленные регионы, в силу
чего местная денежная экономика была здесь по всем признакам менее развита,
чем на западе. Если возможные и очень неточные оценки хотя бы приблизительно верны, то, видимо, и условия существования крестьян на западе и на востоке
сильно различались. Весьма невысока вероятность, чтобы господин занялся бы
сельскохозяйственным производством со всеми его сложностями, рисками и не
особо ему подобающими контактами с миром торговли, если он как на востоке,
так и на западе мог прекрасно жить на налоги, подати, уплату десятины и рентные
платежи с крестьян. Однако мы можем выдвинуть предположение, почему выбор
такого образа жизни не имел равных шансов на востоке и западе: для того, чтобы
он был возможен, крестьяне должны были быть способны в экономическом плане
платить налоги в довольно большом размере, по крайней мере достаточном для
45. Питер Гош в своей публикации доклада Вебера в Сент-Луисе настаивает на прочтении этого
термина не как «communication» («сообщение», «пути сообщения»), но как «commerce» («торговля»,
«коммерция») (Ghosh. Max Weber on the «Rural Community». P. 358).
46. Below. Territorium und Stadt. S.113 и далее. — Прим. нем. изд.
47. «Тевтонский орден» (лат. полное название — Ordo Domus Sanctae Mariae Teutonicorum), Немецкий орден (Deutscher Orden), Орден крестоносцев (Kreuzritterorden) — немецкий духовно-католический орден, основавший военно-колонизационное государство в Восточной Европе (XIII в. — 1525).
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того, чтобы покрывать потребности их господина-землевладельца; что, однако,
вовсе не самоочевидно. Чтобы крестьянин мог это делать, необходимо, чтобы его
личный интерес к получению отдачи от его земли был довольно высок, а также
чтобы он имел определенный уровень экономического образования. При получении этого образования ничто не могло и не может заменить влияния на крестьянина, развития городских сообществ, влекущего тесное общение на местном
уровне, возможность и потребность продавать сельскохозяйственную продукцию
на местных рынках. Огромные различия в этих условиях можно наблюдать еще
и сегодня, сравнивая крестьянина Баденской равнины с крестьянином востока.
Не природное различие физических и химических качеств почвы, и не различие экономического таланта рас, но исторически сложившаяся экономическая milieu 48 определяет фактор различных результатов крестьянского сельского хозяйства.
Некоторое количество городов, находящихся в данной округе, требовалось
для того, чтобы создать у массы крестьян известный интерес к производству так,
чтобы господин получил возможность брать с них те средства, которые были необходимы ему для жизни, таким образом используя своих крестьян в качестве
«источника ренты» (funds for interest). Там, где эти культурные влияния, которые
невозможно заменить ни самым упорным трудом, ни доброй волей, отсутствовали, у крестьянина не обнаруживалось ни возможности, ни, главное, стимула для
увеличения со своей земли дохода, выходящего за рамки того, что традиционно
требовалось ему для покрытия своих потребностей.
Однако если сравнивать по числу и размерам, то города на востоке существенно уступали городам на западе и на юге. Более того, развитие крупного сельскохозяйственного производства на востоке относится к эпохе, которая отмечена не
подъемом, а упадком городов, и притом довольно заметным. Именно обильным
урожаям зерновых восток обязан своим превращением в территорию экспортно
ориентированного сельскохозяйственного производства, со всеми присущими
ему характерными особенностями. Эта ориентация достигла своей кульминации
после отмены хлебных законов в Англии 49. С другой стороны, некоторые регионы на западе еще с конца Средневековья нуждались в импорте больших объемов
продовольствия, в особенности крупного рогатого скота. Эта противоположная
тенденция наиболее явно прослеживается при сравнении цен практически на
всю продукцию сельского хозяйства на востоке и на западе в пользу последнего;
это различие было устранено лишь позднее путем введения скрытых надбавок,
связанных с зерновым экспортом 50, которыми мы пользовались на протяжении
48. Среда (франц.).
49. Хлебные законы были отменены в феврале 1846 года правительством Роберта Пиля.
50. Отмена в 1894 году обязательства подтверждать тождество товара значительно способствовала
экспорту зерна в Германской империи. Изначально возвращение таможенной пошлины осуществлялось только при подтверждении тождественности вывезенного товара с ранее ввезенным товаром,
например, при дальнейшей переработке сырья или полуфабрикатов. После отмены этого обязательства при экспорте зерна выплачивалось вознаграждение в размере действующей пошлины на зерно
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целого десятилетия. Несмотря на то что железные дороги отчасти стерли это различие, в середине прошлого века они оставались довольно велики. Ненадежные
источники по истории германской нумизматики, наряду с другими трудностями
технического характера, не дают нам возможности собрать достаточное количество полноценных данных по Средним векам, однако представляется маловероятным, что они сильно отличались в тот период, несмотря на сильные колебания
в отдельных случаях.
Таким образом, если земельный собственник желал более интенсивно эксплуатировать своих крестьян, то на востоке его план использовать их в качестве источника ренты сталкивался с большими трудностями, в силу традиционной неразвитости крестьян, слабости местных рынков сельскохозяйственной продукции
и более низкой интенсивности сообщений (communication). Я намереваюсь приписать этому обстоятельству намного более важное значение (конечно же, только
в форме гипотезы, которая еще требует проверки с использованием источников),
чем это было, насколько мне известно, принято делать до сих пор. Землевладелец
на востоке избрал метод обработки своих собственных земельных владений не потому, что крупное производство было более рациональным с технической точки
зрения — поскольку то же самое было бы верно и для запада, — но потому, что
этот метод в сложившихся исторических условиях оказался единственно возможным средством добиться более высокого дохода. Он стал хозяйствующим владельцем земли, тогда как крестьянин, все прочнее и прочнее привязанный к земле, становился крепостным, обязанным отдавать своих детей господину в качестве слуг,
предоставлять для нужд его хозяйства своих лошадей и телеги, целый год трудиться на него на самых разных работах, в то время как его собственная земля все
больше и больше выступала своего рода вознаграждением за его труды. Несмотря
на сопротивление государства, господин постоянно расширял размеры обрабатываемых земель. Когда впоследствии пришел час освобождения крестьян, господское землевладение на востоке Германии не было изъято, как это произошло 4 августа во Франции 51, из аграрного строя 52. И не только потому, что нуждающееся
в форме таможенных сертификатов, которые можно было использовать при импорте зерна, чая, кофе,
нефти и других колониальных товаров, не выплачивая ввозную пошлину. Эта система приводила
к непрямой поддержке экспорта зерна. Кроме прочего, об этом см.: Lexis W. (1900). Identitätnachweis //
Conrad J., Elster L., Weber A. (Hrsg.). Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 2. Aufl. Bd. 4. Jena: Gustav
Fischer. S. 1315–1320. — Прим. нем. изд.
51. В ночь на 5 августа 1789 г. депутаты Учредительного собрания Франции, включая священников
и дворян, выступили за отмену сословных привилегий. Обсуждение конкретных статей соответствующего декрета заняло несколько дней — с 6 по 11 августа. Декретом безвозмездно отменялась личная
зависимость крестьян от их господ, равно как и обязанности, вытекавшие из этой зависимости. Была
отменена церковная десятина и такие привилегии дворянства, как право охоты и рыбной ловли, а также право содержания голубей и кроличьих садков. Однако в то же самое время повинности, вытекающие из первоначальной уступки господами-землевладельцами земли крестьян в давние времена,
подлежали выкупу на условиях, которое собрание обещало определить позднее.
52. 14 сентября 1811 г. прусское правительство Гарденберга приняло закон об «урегулировании»
отношений между помещиками и крестьянами. По закону крестьяне могли освободиться от личной
зависимости от помещиков за большой выкуп и передачи помещику 1�₃ и даже 1�₂ своей земли. В 1816 г.
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государство с недостаточно развитой промышленностью еще не было готово отказаться от даровых услуг [этого господского сословия] на гражданской службе
и в армии, но и прежде всего потому, что декрет об отмене феодальных прав там,
где господин и крестьянин составляли две стороны одной производственной общности, не решал самого важного вопроса — судьбы земли, которая считалась находящейся в руках землевладельца-господина, а не крестьянина. Просто объявить
эти земли крестьянской собственностью, как это было сделано позднее в русской
Польше в политических целях, ради подрыва власти польской знати 53, — привело бы к разрушению в Пруссии порядка двадцати тысяч больших сложившихся
хозяйств, то есть всего того, чем страна располагала на тот момент; в отличие от
Франции, это затронуло бы не только класс получателей ренты. Поэтому только
часть крестьян — зажиточных землевладельцев и только часть их земли была спасена от захвата господами-землевладельцами, тогда как ее оставшаяся часть была
присвоена этими последними.
Восток продолжал, и чем дальше, тем больше, быть тем местом, где развивался аграрный капитализм, тогда как промышленный капитализм — в основном на
Западе. Это развитие останавливается на русской границе, которая вклинивается
в восточную часть страны 54, так что крупная промышленность, которая могла бы
появиться на востоке, теперь развивается в непосредственной близости от границы русской Польши 55.
Возникший в этих условиях прусский Rittergutsbesitzer социально сильно отличался от английского лендлорда. Английский лендлорд обычно владелец-арендодатель земли, а не сельскохозяйственный производитель. Его арендаторами
являются не крестьяне, но капиталистические предприятия, занятые обработкой
условия выкупа крестьянами своих повинностей были уточнены. Выкуп разрешался только тем крестьянам, которые имели свою землю и упряжку лошадей.
53. Макс Вебер в данном случае имеет в виду политику упразднения шляхетского землевладения
и передачи земель польских дворян их крестьянам, т. е. так называемую «красную программу», предложенную царю Александру II Н. А. Милютиным и проводившуюся в период польского восстания
1863 г. в западных губерниях Российской империи. Был введен обязательный выкуп наделов по пониженным ценам, которые становились собственностью крестьян. Все повинности крестьян по отношению к помещикам были отменены. Первоначально эта политика проводилась в Литве и СевероЗападном крае, но затем была распространена на Правобережную Украину с крупным шляхетским
помещичьим землевладением. Эта политика имела большой успех, поскольку способствовала отходу
крестьянских масс от поддержки польских повстанцев. «Освобождение польских крестьян, как общее
правило, было осуществлено русским правительством против польского дворянства, которое было
главной силой восстания 1863 г. Таким образом надеялись привязать крестьян к русской политике.
Поэтому при урегулировании поземельных отношений принимались во внимание исключительно
заявления крестьян. Освобождение было фактически ограблением польского дворянства; в особенности повели отсюда начала многочисленные крестьянские сервитуты в лесах и пастбищах» (Вебер.
История хозяйства. Город. С. 115).
54. Вебер имеет в данном случае в виду Германскую империю в границах 1871 г. Территория привисленских губерний Российской империи резко вклинивалась в территорию, занимаемую Германской империей, охватывая Восточную Пруссию не только с востока, но и с юга.
55. По решению Венского конгресса 1815 г. большая часть земель созданного Наполеоном I герцогства Варшавского была передана Российской империи под названием Царства Польского.
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земли. Он выступает в качестве монопольного владельца земли, собственность,
находящаяся в его владении, удерживается в семье с помощью искусного юридического механизма под названием «entails» 56, который, подобно современным капиталистическим монополиям, родился в непрерывной законодательной борьбе;
он предотвращает обращение [земли], наложение обязательств и ее разделение
по акту завещания. Лендлорд не является членом сельской производящей общности, при случае он может ссудить своих арендаторов деньгами, но в остальном
он наслаждается своим безмятежным существованием в качестве арендодателя.
В качестве социального продукта он — истинное дитя капитализма, появившееся на свет в результате вышеотмеченных противоположных следствий, которые
капитализм порождает в густонаселенных странах с аристократическим социальным строем. «Земельный аристократ» желает жить как английский джентльмен
в праздном времяпрепровождении. Обычно он стремится получать ренту, а не
прибыль. Технически достаточный размер земельного владения и размер состояния, необходимые для его поддержания, никоим образом не находятся в гармонии
друг с другом; интенсификация сельскохозяйственного производства в германских землях, к примеру, требует раздробления собственности; рост роскошного
потребления аристократического класса требует ее расширения, в особенности
в ситуации падения цен на сельскохозяйственную продукцию. Всякая покупка,
всякая компенсация сонаследникам ложится на состояние тяжким долговым грузом; в то же самое время операции с состоянием по мере увеличения их масштаба
и интенсивности становятся все более чувствительными к колебаниям конъюнктуры. Только при таком аграрном строе, как английский, удается избежать подобного развития событий, которое, в сочетании с возросшей плотностью населения
и растущей стоимостью земли, сегодня повсюду несет с собой угрозу крупному
сельскохозяйственному производству, и все это — вместо государственной монополии на землю, установления которой требуют многие реформаторы 57. На деле
восторжествовала другая крайность — частная монополия на землю. Однако
частная монополия на землю производит, в определенных экономических аспектах, последствия, сходные с теми, что порождает государственная монополия; она
препятствует обращению земли и отделяет ее обработку от владения ею. Каждый
теперь может двигаться своим собственным путем. Интерес капиталистического
фермера, состоящий в стремлении к получению предпринимательской прибыли,
и интерес землевладельца, состоящий в получении ренты за пользование землей
и стремлении сохранить унаследованное социальное положение, идут параллельными курсами, нигде не пересекаясь друг с другом, что отличает их от свободных
56. Юридический акт, закрепляющий порядок наследования земли без права отчуждения (англ.).
Лежит в основе так называемого «майоратного владения».
57. В конце XIX века в США и Англии, а также в Германии возникли реформистские движения,
приверженцы которых видели в частной собственности причину всех социальных проблем, а способ
их решения видели в национализации всей земли государством и в упразднении частнособственнической земельной ренты. В Германской империи с этой целью в 1898 г. был основан «Союз немецких
земельных реформаторов» (Bund der Deutschen Bodenreformer). — Прим. нем. изд.
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владельцев земли, занятых сельскохозяйственным производством. Практическим
следствием всего этого является то, что степень приспособляемости хозяйств
к сельскохозяйственным кризисам сильно увеличивается. Их тяжесть падает на
плечи земельного монополиста и капиталистического лендлорда 58. Кризис находит свое выражение в понижении ренты, а также в потенциальной смене арендатора, в постепенном сокращении площади обрабатываемых земель, но не во
внезапном разорении массы сельскохозяйственных имений или социальной деградации массы владеющих землей семейств.
Совершенно иные условия у восточного прусского Junker’a 59. Он является сельским работодателем, человеком совершенно буржуазного типа, оцениваемого по
размерам его состояния и дохода. Редко когда он владеет участком земли, в 1,5–
2 раза превышающим «земельный участок» в американской системе координат 60;
однако традиция наделила его тягой к ведению светской жизни и аристократическими потребностями. Обычно он свободный собственник земли, которую он
обрабатывает и которая продается и закладывается, оценивается по завещанию
и приобретается в целях выплаты компенсации сонаследникам — так что она постоянно заново нагружается текущими процентам. По этой причине только собственник испытывает колебания рыночных цен; он оказывается вовлеченным во
все экономические и социальные конфликты, прямо угрожающие его существованию. Пока экспорт зерна в Англию процветал, он был рьяным сторонником свободы торговли и яростным противником молодой германской промышленности
на западе, которая нуждалась в протекционистских мерах защиты. Однако как
только конкуренция более молодых стран с более дешевыми товарами потеснила его с мирового рынка, а затем атаковала его в его собственном доме, он стал
главным союзником тех производителей, кто, в отличие от некоторых других отраслей немецкой промышленности, стал требовать введения протекционистских
мер 61; здесь он присоединился к ним в общей борьбе против требований трудящихся. А тем временем капитализм разъедал социальный характер Junker’а и его
работников. В первой половине прошлого века Junker был сельским патриархом.
Его работники, крестьяне, чью землю он захватил ранее, никоим образом не пред58. Питер Гош настаивает на том, что в данном случае выражение «landlord» не годится, поскольку
лендлорд и является земельным монополистом, тогда как в рамках данной пары второй ее участник
представляет собой арендатора или сельского хозяина (Landwirt) (Ghosh. Max Weber on the «Rural
Community». P. 362).
59. Юнкер, прусский помещик-землевладелец (нем.).
60. В США «отрезок» (section) соответствует 259 гектарам. — Прим. нем. изд.
61. Начиная с середины 1870-х гг. в связи со структурным экономическим кризисом, обусловленным интенсификацией мирового рынка, в Германской империи набирает обороты движение за введение защитных пошлин. Одними из наиболее последовательных проводников этой идеи были магнаты сталелитейной промышленности, которые наряду с аграриями видели в высоких таможенных
тарифах средство защиты рынка от дешевой импортной продукции. Отрасли обрабатывающей промышленности, напротив, были заинтересованы в более низких ценах и тем самым — в более низких
пошлинах на импорт продукции сталелитейных предприятий, равно как и в более низких ценах на
продовольствие, поскольку высокие пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции подстегивали рост заработной платы. — Прим. нем. изд.
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ставляли собою пролетариев. Из-за бедности Junker’а они получали не зарплату,
а дом 62, землю и пастбище для выпаса скота, а в страдную пору и во время молотьбы — определенную долю зерна в натуральной форме и т. д. Таким образом,
они были мелкими сельскохозяйственными производителями, прямо заинтересованными в работе на хозяйство своего господина. Однако повышение стоимости
земли привело к экспроприации: их господин оставил за собой пастбища и землю,
забрал зерно, а вместо этого стал платить им заработную плату. Тем самым старая
общность, скрепленная интересом (the old community of interest), распалась, а работники превратились в пролетариев. Сельскохозяйственное производство стало
сезонным, ограниченным несколькими месяцами. Господин нанимает странствующих поденщиков, поскольку содержать не занятых трудом работников на протяжении всего года становится слишком накладно.
Чем стремительнее германская индустрия на западе достигала своих нынешних высот, тем сильнее население претерпевало колоссальные изменения; эмиграция достигла своей кульминации на германском востоке, т. е. там, где на весьма обширных пространствах существовали только господа и зависимые от них
крестьяне и откуда сельскохозяйственные рабочие в надежде избавиться от своей
изоляции и патриархальной зависимости бежали или за океан, в Соединенные
Штаты Америки, или же поближе к дыму фабричных труб немецких заводов, который одновременно был для них воздухом свободы. С другой стороны, владельцы имений для выполнения необходимых им работ привлекали кого только могли, в основном славян, приходивших с той стороны границы 63 и в силу дешевизны
своего труда вытеснявших немцев. Собственник имения ведет себя сегодня так
же, как и любой другой предприниматель, и он вынужден так поступать, пусть
его аристократические традиции и идут вразрез с подобным образом действий.
Он желал одновременно быть и лендлордом и коммерческим предпринимателем
и буржуа (civilian). Хотел он того или нет, но эти другие [буржуазные] силы подталкивали его к отказу от роли лендлорда 64.
Промышленные и торговые капиталисты начинают всё больше и больше осваивать землю. Разбогатевшие промышленники и торговцы покупают господские
имения, привязывают новые владения к своей семье посредством института feoffment in trust (или entails) 65 и используют свои земельные владения с целью вхождения в аристократические круги. Подобный fideicommissium 66 парвеню является
62. В данном случае Вебер употребляет понятный для американского слушателя термин «homestead» — усадьба, ферма, земельный участок с домом.
63. То есть из Варшавского генерал-губернаторства, или Привисленских губерний, входивших в ту
пору в состав Российской империи.
64. Данный круг вопросов, связанных с будущим Германии и намеченный здесь только пунктиром, Вебер подробно обсуждает в своей лекции «Национальное государство и народнохозяйственная
политика», прочитанной в 1895 году при вступлении в должность профессора Фрейбургского университета.
65. Имеется в виду дарение недвижимости в доверительное управление.
66. Фидеикомисс (лат.). В римском праве — вид завещания, в котором завещатель доверял наследнику совершить определенные действия в отношении третьего лица, которое не обладало пас-

72

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

одним из характернейших продуктов капитализма в старой стране с аристократическими традициями и военной монархией. На германском востоке сейчас
происходит то, что происходило в Англии на протяжении столетий, пока там не
сложились нынешние условия. То же самое суждено будет в будущем испытать
и Америке после того, как фонд свободных земель будет исчерпан и экономическая лихорадка начнет выдыхаться.
Хотя и верно говорится, что груз исторической традиции не тяготеет над Соединенными Штатами и что проблемы, порожденные властью традиции, им неведомы, тем не менее последствия власти капитализма здесь еще сильнее, и рано или
поздно они дадут о себе знать, приведя к развитию земельных монополий. Когда
земля станет достаточно дорогой для того, чтобы с нее можно было бы получать
определенную ренту, когда накопление больших состояний достигнет еще более
грандиозных масштабов, нежели сегодня, когда в то же самое время возможности
получать соразмерные ренте прибыли путем постоянного осуществления новых
вложений в торговлю и промышленность сократятся настолько, что «капитаны
промышленности», как это уже случилось повсюду в мире, начнут стремиться
к наследственному сохранению своих состояний вместо того, чтобы делать новые
вложения, — тогда, вне всякого сомнения, у капиталистических семей появится
желание стать «знатью», если не по форме, то по факту. Представители капитализма больше не будут ограничиваться такой безобидной игрой, как составление
генеалогий, и многочисленными выходками, призванными подчеркнуть их социальную исключительность, которые столь изумляют иностранца. Только тогда,
когда капитал ляжет на этот курс и начнет в больших масштабах монопольно присваивать землю, перед Соединенными Штатами встанет серьезный аграрный вопрос, который, в отличие от вопроса о рабстве, нельзя будет разрешить мечом 67.
Индустриальные монополии и трасты являются институтами с ограниченным
сроком жизни; условия производства претерпевают изменения, а рынок не знает
постоянства в том, что касается определения стоимости. Помимо всего прочего их
власть лишена авторитарного характера и не несет на себе политического аристократического отпечатка. Монополия же на землю неизбежно создает политическую аристократию.
Что же касается Германии, то на востоке постепенно началось движение в сторону установления английских порядков, обусловленное [определенными] тенденциями развития, в то время как запад и юг Германии демонстрируют черты
сивной завещательной способностью. «Арабы перенесли институт фидеикомисса в Испанию, откуда
его заимствовали Англия и Германия. В Англии против него поднялся протест, но юриспруденция
выработала эквивалент в форме entails. Так назывались участки, которым особый договор гарантирует неотделимость и неотчуждаемость при переходе от одного поколения к другому, так что исключается изменение порядка владения ими на время жизни землевладельцев. Таким образом в Англии
бóльшая часть земли сосредотачивалась в руках небольшого числа семей, между тем как в Пруссии
еще недавно на положении фидеикомиссов находилась одна шестнадцатая часть земли. Во Франции
фамильные договоры влияют в сходном направлении» (Вебер. История хозяйства. Город. С. 116).
67. Вебер имеет в виду Гражданскую войну в США (1861–1865). — Прим. нем. изд.
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сходства с Францией в том, что касается социального устройства села. Однако
в общем и целом интенсивное животноводство английского типа невозможно на
немецком востоке из-за климата, поэтому капитал притягивают только пригодные
для сельскохозяйственного производства земли. Однако в то время как худшие
районы в Англии используются в качестве пастбищ для овец, на востоке Германии
на них селятся мелкие сельскохозяйственные производители. Процесс этот имеет
свою специфику, поскольку две нации, германцы и славяне, борются друг с другом
экономически. Польские крестьяне, которые имеют более скромные потребности,
чем немецкие, судя по всему, одерживают верх.
В то время как под давлением конъюнктуры неприхотливый славянский мелкий сельскохозяйственный производитель отбирает землю у немецкого, преимущество, которое на протяжении Средних веков было основано на превосходстве
более старой и высокой культуры, на востоке в условиях господства капиталистического принципа «дешевых рабочих рук», изменилось в прямо противоположную
сторону. Придется ли Соединенным Штатам в будущем столкнуться со сходными
проблемами, вряд ли кто возьмется предсказать. Уменьшение размаха сельскохозяйственного производства в производящих пшеницу штатах США в настоящее
время происходит за счет увеличения его интенсивности и углубления разделения
труда. Однако одновременно растет число ферм, принадлежащих чернокожим,
а также миграция из сельской местности в города. Если в силу этих причин способность к экспансии англо-саксонско-германских поселенцев в сельских районах,
равно как и число детей у старого, оседлого населения имеют тенденцию к понижению, и в то же самое время колоссальные масштабы принимает иммиграция нецивилизованных элементов из Восточной Европы, то растет вероятность увеличения сельского населения, которое не будет ассимилировано посредством усвоения
им исторически сложившейся культуры этой страны; это население изменит раз
и навсегда облик Соединенных Штатов и постепенно создаст сообщество совершенно иного типа, отличного от великого творения англосаксонского духа.
Что касается Германии, то все судьбоносные вопросы нашей экономической
и социальной политики, а также наши национальные интересы тесно связаны
с контрастом между аграрным строем востока и запада, а также с его последующим усилением. Обсуждать здесь, за границей, практические шаги, отсюда вытекающие, я не считаю целесообразным. Судьба, которая одарила нас тысячелетней
историей, страной с высокой плотностью населения и многовековой культурой,
которая заставляет нас оберегать ее великолепие, так сказать, во всеоружии, поставила перед нами эти проблемы. Мы должны справиться с ними.
Дружественная нация, гостями которой мы являемся, пока еще не сталкивалась с подобными проблемами; с некоторыми из них эта нация скорее всего никогда и не столкнется. Здесь нет старой аристократии; по этой причине не существует
противоречий между авторитарной традицией и чисто коммерческим характером
современной экономики. Эта нация с полным правом радуется приобретению
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огромной территории, в центре которой мы сейчас находимся 68, как реальной
исторической заслуги, запечатленной в ее демократических институтах; без такого приобретения, имея дело с могущественными и воинственными соседями,
эта нация была бы вынуждена постоянно «держать порох сухим», подобно нам,
хранящим в ящике письменного стола приписное свидетельство на случай войны.
Однако, с другой стороны, Америке в обозримом будущем придется столкнуться
с целым сонмом проблем, над решением которых мы работаем в настоящее время;
способ их решения определит характер будущей культуры этого континента. Возможно, никогда прежде в истории никому не удавалось столь легко стать великой
цивилизованной нацией, как это удалось американскому народу. Однако по всем
человеческим расчетам мы живем в последнюю эпоху, когда человечеству будут
предоставлены условия для свободного и великого развития, поскольку свободные земли близки к исчерпанию повсюду в мире.
Один из моих коллег процитировал здесь слова Томаса Карлейля: «Тысячи лет
прошли, прежде чем ты смог обрести жизнь, и еще тысячи грядущих лет ждут
в ожидании, что ты с этой жизнью сделаешь» 69. Я не знаю, может, и будет отдельный человек, как думал Карлейль, сверять свои действия с этим чувством. Однако нация должна поступать именно так, если она хочет, чтобы ее существование
в истории имело непреходящую ценность.
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This publication is the translation of the speech “The Relations of the Rural Community to Other
Branches of Social Sciences” given by Max Weber at the International Congress of Arts and
68. По договору, заключенному между Францией и США в мае 1803 года, Франция за 15 миллионов
долларов продала США всю территорию Луизианы западнее реки Миссисипи вплоть до Скалистых
гор общей площадью 2,6 млн км2. Благодаря этой сделке территория Соединенных Штатов увеличилась почти вдвое.
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Science in St. Louis (Missouri, USA) in September, 1904. In this speech, Weber examines several
prevailing themes that are characteristic for his understanding of modernity. The first of them —
the narrowest one — is related to the transformation of the agrarian sector of Germany, and
the significance of the “agrarian question” for the historical destinies of the German nation in
the context of differences between the east, west, and south regions of the country. The second
important topic of the speech is the analysis of the general dynamics in the formation and
development of modernity in Europe against the backdrop of the confrontation between two
structural principles, defined by Weber as “tradition” and “capitalism”. Finally, the third prevailing
topic covered in the speech is a comparative analysis of European and American modernity,
substantiated by the German classic in the shape of comparative historical sociology.
Keywords: Max Weber, rural constitution, tradition, capitalism, modernity, the German Empire, the
United States of America, Europeanization, Americanization
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В статье известного немецкого социального теоретика, вызвавшей в свое время бурные дебаты среди вебероведов, анализируется творчество Макса Вебера с точки зрения его тематической структуры и эвристического целеполагания. В первом разделе
реконструируется генезис и содержание представления о «Хозяйстве и обществе» как
главном произведении классика социологии, получившего широкое распространение среди исследователей еще начиная с Марианны Вебер. Вторая часть посвящена
расколдовыванию как фундаментальному процессу в истории религии, обнаружение
которого традиционно ассоциируется со знаменитой веберовской работой «Протестантская этика и дух капитализма». В третьей части анализируется широкое понятийное поле, использовавшееся Вебером для исследования западной рационализации.
В четвертой критически разбирается восходящий к Р. Бендиксу тезис о западной рационализации как теме всей жизни для Вебера. В пятой предпринимается попытка
точно определить место «Хозяйственной этики мировых религий» в общей структуре
веберовского творчества. В шестой части процессы западной рационализации помещаются в общий контекст представлений классика о всемирной истории, понимаемой
как поле напряжения между идеями и интересами. В заключительном разделе подчеркивается значимость «Собрания сочинений по социологии религии» и особенно
«Хозяйственной этики мировых религий» как ядра всей социологии зрелого Вебера.
Там же ставится вопрос о проблематичности для современной социологии многих веберовских представлений и при этом указывается на сохраняющуюся эвристическую
значимость веберовского диагноза эпохи для анализа актуальных проблем из всемирно-исторической перспективы.
Ключевые слова: Макс Вебер, протестантская этика, Запад, расколдовывание, рационализация, всемирная история

В этой статье я собираюсь показать, что мы лишили себя возможности правильно понимать Макса Вебера, когда приняли в качестве само собой разумеющегося
* Перевод выполнен с оригинала: Tenbruck F. H. (1975). Das Werk Max Webers // Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychologie. Jg. 27. Heft 4. S. 663–702. Публикуется с любезного разрешения редакции журнала.
Публикация подготовлена в рамках проекта Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ «От
политической теологии до когнитивистики: новые альтернативы, новые вызовы или новые ресурсы
социальной теории?», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ
ВШЭ в 2020 году.
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тезис, что «Хозяйство и общество» (WG) 1 есть его главный труд. Доказательство
этого, естественно, имело бы последствия для понимания его социологии и потребовало бы написать целую книгу, что вполне оправданно. Однако я отказался
от этого намерения и не только из-за личной идиосинкразии к сегодняшней ситуации на книжном рынке. Я выбрал краткую форму изложения, поскольку, вопервых, заметное теперь и в Германии оживление вебероведческих исследований
говорит против промедления; во-вторых, я неоднократно уже выступал с основными тезисами, например, на прошлогоднем Всемирном социологическом конгрессе в Торонто. Как показывает опыт, с этим не следует медлить.
Прежде чем осознать гигантское и одновременно запутанное как лабиринт
творческое наследие, состоящее из множества спешно написанных и незавершенных работ, вебероведению пришлось пройти большой и тернистый путь, часто заводивший в тупики. Десятилетиями вместо целостного понимания были вынуждены ограничиваться той или иной его частью. Впервые веберовское творчество
стало рассматриваться как целое, собственно с момента, когда Райнхард Бендикс
в 1960 году представил нам свою книгу «Макс Вебер: интеллектуальный портрет»
(Bendix, 1960), в которой он выявил важнейшие идеи, проходящие через все труды Вебера. Однако его идейное наследие до сих пор не расшифровано на уровне
текстов. Я имею в виду интерпретацию, в рамках которой основные линии аргументации проверялись бы с помощью тех отсылок и фактов, что во множестве
проступают из текстов и истории их создания; иногда даже хочется сказать, что
они спрятаны самим Вебером. Иначе невозможно разобраться с плохо изученным
процессом развития веберовской мысли, прояснить до сих пор неразрешенные
или уже отброшенные проблемы, осознать его творчество как целиком, так и по
частям.
Как уже говорилось, доказательство должно быть максимально приближено
к текстам. Таким образом, прежде чем перейти к самому выводу, сначала необходимо разобраться с происхождением и последовательностью написания работ,
с состоянием и текстологической историей изданий, с отсылками и ключевыми
местами у Вебера и т. д.
Из-за необходимости краткого изложения я рассматривал все эти аспекты не
сами по себе, иначе оно могло сильно разрастись и превратиться в дебри, которые
интересны и понятны лишь специалистам, да к тому же занимают много места.
Поэтому я буду исходить из столь же простого, сколь и центрального утверждения, которое можно последовательно опровергнуть лишь путем сопоставления
логики текста с логикой предмета, по мере необходимости, шаг за шагом, приводя
их к одному знаменателю.
В первом разделе мы обратимся к традиции толкования Вебера, которая всегда
придерживалась тезиса, что «Хозяйство и общество» есть главный его труд, но
при этом никогда не доказывала этого фундаментального положения. Данный раз1. Рус. пер.: Вебер М. (2016–2018). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4 тт. /
Пер. с нем. под ред. Л. Г. Ионина. М.: ВШЭ.

78

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

дел призван освежить базовые знания о творчестве Вебера, необходимые для последующих рассуждений.

Главный труд Макса Вебера: предположение интерпретаторов
Издавая «Хозяйство и общество» в 1921 году, Марианна Вебер в первой же фразе
своего предисловия назвала эту работу главным сохранившимся трудом Вебера.
Чтобы убедить в этом научный мир, не было нужды наклеивать на него подобную
этикетку. Когда из архива ученого извлекается целостный труд такого объема, он
будет воспринят как дело всей его жизни, тем более в случае Вебера, который до
того момента, помимо работ времен молодости, публиковал одни статьи. И вот теперь появляется «главный труд». Многозначная характеристика приобрела более
глубокий смысл, когда выяснилось, что в этой работе содержится summa дисциплины, охватывающая все разделы социологии. Отныне «Хозяйство и общество»
стало считаться масштабным и подлинным завещанием Вебера, содержащим все
самое значимое для него. Это казалось настолько само собой разумеющимся, что
никем не оспаривалось, так что и сегодняшний читатель в подготовленном Йоханнесом Винкельманом издании вновь читает в первой фразе предисловия, что речь
идет о главном дошедшем до нас труде.
В такой ситуации можно было бы ожидать, что исследователи творчества Вебера будут ориентироваться на «Хозяйство и общество». Однако этого не произошло. Самым известным, самым читаемым трудом стала скорее «Протестантская
этика», т. е. раннее сочинение, которое, несмотря на все свое значение, не может
считаться главной его работой. Напротив, «Хозяйство и общество» лишь в исключительных случаях прочитывалось целиком и никогда не становилось предметом толкования в качестве целого 2. Конечно, многие социологи хорошо знакомы
с теми или иными главами этого гигантского произведения, прежде всего — посвященными господству, стратификации и бюрократии. Имеются и первоклассные интерпретации многих частей, некоторые социологи даже могут быть знакомы с ними со всеми. Однако никогда не предпринималось серьезной попытки
предложить целостную интерпретацию. Скорее отдельные части вычленялись
и подгонялись друг к другу, при этом многое зависело от личных предпочтений,
поскольку не получалось выудить из «Хозяйства и общества» никакой убедительной постановки вопроса, которая позволила бы обосновать соединение частей
2. Предположение Дирка Кеслера, что работы Вебера чаще цитируются, чем читаются, здесь нерелевантно, так как «Хозяйство и общество» как раз изучается по отдельным частям, но не читается
как целое. См.: Käsler, 1972: 8. Поэтому понятно, что социологи если и читают «Хозяйство и общество»,
то лишь определенные разделы. Именно поэтому, насколько мне известно, не существует толкования
«Хозяйства и общества» как целого, которое выходило бы за пределы перечисления частей или артикуляции доступных структур (метод, основные понятия, архитектоника, перспектива) и имело целью понимание произведения как целого, исходя из предметного вопроса. Судя по логике, такого же
мнения придерживается и Райнхард Бендикс, когда пишет, что «как единое целое творчество Вебера
остается относительно неизвестным»: Bendix, 1960: 17.
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в целое с помощью какого-то надежного критерия. Возможность свободно обходиться с частями независимо от целостного понимания — вот что длительное время характеризовало отношение к «Хозяйству и обществу» 3.
Фактически представление о социологии Вебера сложилось вовсе не в результате обсуждения его главного труда, а следовало совсем другими путями. Для многих, прежде всего — для неопозитивистских школ, важнейшим его достижением
была методология. Их представители редко видели в нем кого-то большего, нежели пророка, своим «Наукоучением» указавшего социологии выход из болота бессознательного состояния, где пребывали гуманитарные науки. Игнорируя сами
предметные исследования Вебера, его пытались превратить в главного предвестника некой будущей социологии, которая будет строго придерживаться модели
естествознания. Главный труд оказывался для этого нерелевантным, а «Наукоучение» бралось в столь усеченном и одностороннем виде, что его замысел превращался в свою противоположность. Таким образом, пониманию «Хозяйства и общества» мало способствовали и постоянно возникавшие сомнения в том, следовал
ли Вебер своей собственной методологии 4.
Другое толкование фокусировалось вокруг концепта понимающей социологии,
придерживаясь основных понятий, эксплицированных в первых параграфах «Хозяйства и общества», и в лучшем случае затрагивая лишь «архитектонику» произведения. Но каким бы превосходным ни был такого рода анализ, он не мог дать
ответ на вопрос, каким образом части «Хозяйства и общества» связаны в одно
целое и где следует искать его центр. За пределами «Основных социологических
понятий» на читателя обрушивается необозримое множество тем и тезисов, разбросанных по бесконечной понятийной сетке. В ней все узлы связаны друг с другом, и ни один из них не занимает доминирующего положения. Из «Основных понятий» невозможно вывести тематического единства «Хозяйства и общества», так
что в лучшем случае к теоретическому или методическому концепту добавлялись
избранные предметные главы.
Новый издатель [«Хозяйства и общества»] Йоханнес Винкельман описал это
положение так: «Без преувеличения можно считать communis opinio doctorum, что
в существующей версии этот труд представляет собой irregulare aliquid corpus»
(Winckelmann, 1949: 369). Тем самым он согласился со старой точкой зрения, согласно которой главный труд в конечном счете непостижим, поскольку Вебер
не смог его завершить. Но там, где другие капитулировали, Винкельман надеялся найти подсказку. Сделанные новым издателем перестановки и дополнения
должны были привести к тому, что «Хозяйство и общество» «станет выглядеть
менее фрагментарно, значительно выиграет в доступности и понятности, более
убедительно выразит научные достижения Макса Вебера, а также продемонстри3. Бендикс также пишет о том, что творчество Вебера предлагает «отправные точки для самых
разнообразных интерпретаций». См.: Bendix, 1965: 9.
4. Мои работы о Вебере 1950-х и 1960-х годов содержат не только данное заблуждение, но и другие
неточности в интерпретации, которые я пытаюсь исправить в этой статье.
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рует ясность его концепции» (Ibid.: 387). Но как бы ни оценивать значимость или
незначимость предпринятых усилий, и они не превратили труд в читабельный
и понятный, да и не могли, так как главная трудность заключалась вовсе не в нескольких лакунах и незавершенности, а в невозможности представить гигантское
сочинение как познаваемое целое 5.
Таким образом, с самого начала мнения относительно причин, помешавших Веберу придать своему главному труду — независимо от значимости отдельных его
частей — некоторое предметное единство, в принципе разошлись: он не захотел
этого или скорее не смог. Между этими двумя подходами и располагаются все высказывания о корпусе, гигантском объеме и фрагментарности произведения, постоянно звучащие при его интерпретации на протяжении 50 лет. В первом случае
от «Хозяйства и общества» остается лишь справочник 6, а от Вебера — лишь критик (Hufnagel, 1971). Во втором в нем видят «несмотря на размер, лишь огромные
фрагменты, оставленные титаном кирпичи», как не очень ясно выразился Ясперс,
который тем самым просто обрекал на провал задуманное Вебером (Jaspers, 1946:
41) 7. Ни то, ни другое удовлетворить нас не может. Интеллектуальная страстность
Вебера исключала вероятность того, что он мог спрятать труд всей жизни в справочном пособии; его интеллектуальная решимость должна была вывести его за
пределы критики; его интеллектуальная логика несовместима с бессознательным
производством фрагментов.
Как бы то ни было, из-за отсутствия ключей к пониманию «Хозяйства и общества» интерпретация социологии Вебера на материале его главного труда была
невозможна. Именно поэтому прибегали к методическому или теоретическому концептам. А кто не хотел удовлетвориться этим, был вынужден — чтобы не
цепляться за частности — ставить личность автора на место произведения. Ни
5. Для ясности добавлю, что мои сомнения в читабельности обусловлены не веберовским стилем.
Его я вместе с Гюнтером Ротом скорее оцениваю как прозрачный и гибкий, поскольку он свободен от
академической затемненности и технических понятий, хотя и перегружен известными смысловыми
пересечениями, на которые Вебер был вынужден пойти для педантичной нюансировки (Roth, 1968:
CI). Конечно, я также не ставлю под сомнение неоднократно выявленные расположение, архитектонику и систематику произведения, что является заслугой как раз упомянутых издателей Рота и Винкельмана. Как и они, я убежден в том, что «Хозяйство и общество» можно понять, лишь оставаясь
на позиции Вебера, считавшего, что социология не может и не должна быть заключена в замкнутую
систему понятий. Без выполнения этой предпосылки, как я полагаю, «Хозяйство и общество» не может быть развернуто как summa социологии на основании систематической постановки предметного
вопроса и не может предстать в качестве читабельного целого в силу отсутствия подобного единства.
Но тогда нельзя делать вид, будто «Хозяйство и общество» можно было бы развернуть исходя из некого тематического единства, например, вопроса о западной рациональности, если бы, к сожалению,
не были утрачены некоторые части. В любом случае количественно эти лакуны не являются определяющими, а качественно эти дополнения, какими бы вожделенными они ни были, никак не могут изменить характер «Хозяйства и общества». Тем самым уже возникают сомнения, можно ли «Хозяйство
и общество» без каких-либо оговорок объявлять главным трудом автора, который, в свою очередь,
рассматривал социологический инструментарий как средство познания исторической действительности и прежде всего исторических процессов.
6. См. подтверждение этого: Winckelmann, 1949: 368.
7. Это сочинение, впервые опубликованное в 1932 году, было переиздано в 1958 году в Мюнхене.
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у одного социолога биография не заняла такого обширного и довлеющего места
в интерпретации. Все знавшие Вебера при жизни как по указке сообщают о воздействии на них его личности, а не творчества 8. Но и в более поздних работах довольно часто пытались найти единство творчества в личности, в принципиальных
подходах и установках, которые как скобы должны были охватить распадающиеся
работы и заменить не поддающийся расшифровке главный труд. Даже Бендикс
применил к своей попытке интерпретации, посвященной творчеству Вебера, формулу «интеллектуальный портрет».
Из полувековой истории интерпретации неизбежно следует парадоксальный
вывод: толкование веберовской социологии осуществляется без опоры на работу,
которую единогласно считают его главным трудом. Это касается и тех взглядов,
что доминируют сегодня. Хотя предложенное Бендиксом истолкование, располагающееся между личностью и творчеством, значительно продвинулось вперед
в плане преодоления многих недостатков более ранних интерпретаций и способствовало выявлению единства социологии Вебера, за это пришлось заплатить
большую цену. Он избавился от редукции наследия до методического и теоретического концепта и решительно обратился к предметным исследованиям Вебера.
Их он интерпретировал не в качестве дополнения, а с упорством и увлечением
рассматривал с точки зрения ключевого вопроса о возникновении рациональной
культуры западного мира, следуя в этом одной из ранних гипотез относительно
центральной темы работ Вебера. Но ему удалось достичь этого весомого успеха
лишь благодаря тому, что он разделил и заново соединил «Хозяйство и общество»
и «Социологию религии». Кому-то цена может показаться небольшой — в сравнении с полученной выгодой. Однако при добросовестной интерпретации неизбежно встает вопрос: если Вебер хотел объяснить возникновение западной рациональности, почему он не сделал его темой и красной линией своего главного
труда? Ведь очевидно, что этого не произошло. Конечно, в «Хозяйстве и обществе»
встречаются важные разделы и замечания на эту тему, довольно часто вопрос не
лежит на поверхности; но только труд точно не посвящен западной рациональности и разворачивается не в рамках ее логики. Ни одна интерпретация не может
останавливаться на этом. Если «Хозяйство и общество» является главным трудом
Вебера, если это такое же самостоятельное произведение, как и «Хозяйственная
этика мировых религий», то интерпретация не может удовлетвориться тем, чтобы
из частей обеих работ составить новый труд. К тому же поскольку лишь немногие
разделы значимы для тезиса о рационализации, то основной массив «Хозяйства
и общества» и «Хозяйственной этики мировых религий» превращается просто
в фон. Пока же интерпретация Бендикса не может быть последним словом.
После того как за 50 лет не удалось получить ответ, способный сделать из этого труда нечто большее, чем потрясающую разработку во всех предметных обла8. Таков общий тон суждений современников, воспоминаний и некрологов, которые для удобства
собраны в двух первых частях издания: König, Winckelmann, 1963. Даже Эрнст Трельч признавал: «Что
значат научные достижения по сравнению со всей этой могучей личностью» (Ibid.: 43).
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стях социологии, оправдан вопрос: не завело ли нас в тупик предположение, что
«Хозяйство и общество» является главным трудом? И что значит «главный труд»?
Вероятно, многозначное понятие настолько предопределило интерпретацию, что
непредвзятый взгляд на работы вряд ли мог иметь успех. Но в таком случае пришло время вернуться к источникам и перечитать тексты без последующих нагромождений — в надежде на то, что это позволит бросить свежий взгляд как на отдельные труды, так и на их место во всем творчестве Вебера.

Расколдовывание как религиозно-исторический процесс
Пытаясь систематизировать «Протестантскую этику», В. М. Шпрондель цитирует из нее следующее место: «Здесь завершился тот великий религиозно-исторический процесс расколдовывания, который… отбросил все магические средства
поиска спасения как суеверие и святотатство» (Sprondel , 1973: 215) 9. Кто обратится
к версии 1904 года, тот не найдет в ней этого места. Это вставка, которую Вебер
сделал лишь в 1919/20 году, когда перерабатывал «Протестантскую этику» для публикации в составе «Собрания сочинений по социологии религии».
Эта вставка заметно выходит за рамки изначального тезиса, причем столь явно
и радикально, что любой знаток «Протестантской этики» должен был бы об нее
споткнуться. Где в «Протестантской этике» Вебер говорил о религиозно-историческом процессе расколдовывания, если в ней речь шла лишь о возникновении
духа капитализма? Как он мог там объявить кальвинизм завершением некого процесса, если обсуждались исключительно его специфика и последствия? И какими
аргументами Вебер мог адресовать читателю «Протестантской этики» еще более
чужеродное дополнение о том, что расколдовывание мира «началось с древнееврейского пророчества», «в союзе с эллинским научным мышлением», а затем нашло свое завершение во внутримирской аскезе протестантизма 10? Ведь обо всем
этом в «Протестантской этике» не было и речи, так что веберовское допущение
следовало бы изъять как личную причуду фантазера, который не совсем понимает границы научных высказываний. Понятно, что это место является абсолютно
чуждым элементом для «Протестантской этики». Его не только не было, но и не
могло быть в оригинале, поскольку оно полностью взрывает его рамку и придает
ему совершенно новое измерение.
Пока зафиксируем то, что «Собрание сочинений по социологии религии» не отражает оригинальный текст «Протестантской этики», впрочем, как и «Хозяйственной этики мировых религий». В «Предварительных замечаниях» Вебер намеренно
9. Следует заметить, что здесь, как и в других случаях, мои рассуждения направлены не против
ошибочных суждений отдельных лиц, а против общих предпосылок интерпретации [рус. пер.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух
капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 83; перевод исправлен].
10. В. М. Шпрондель цитирует это место из «Протестантской этики», опубликованной в «Собрании сочинений по социологии религии»: GARS-I: 96 [рус. пер.: Вебер. Протестантская этика и дух
капитализма. С. 83; перевод исправлен].
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говорит о «собранных ниже и дополненных статьях» (GARS-I: 12) 11, что никогда
всерьез не учитывалось при интерпретации. В любом случае все издания, обычно
не скупящиеся на комментарии, воспроизводят текст последней версии «Протестантской этики» и «Хозяйственной этики мировых религий», однако ничего не
сообщают об изменениях, не говоря уже о том, чтобы как-то их выделить. Короче
говоря, через 55 лет после смерти Макса Вебера у нас есть тома комментариев к его
работам по социологии религии, но до сих пор нет критических изданий 12 и даже
не слышно призывов к ним. На протяжении 55 лет мы читаем и интерпретируем
«Собрание сочинений по социологии религии», ошибочно полагая, что в нем содержится оригинальный текст «Протестантской этики» и «Хозяйственной этики
мировых религий». Уже поэтому должно быть в принципе ясно, что подобное заблуждение крайне затрудняет удовлетворительное толкование, поскольку ранние
высказывания точно не отделены от поздних, следовательно, невозможно надежно оценить ни как труды соотносятся между собой, ни как развивалась мысль,
хотя недостатка в отнимающих массу времени объяснениях мы не испытываем 13.
Пока мы вынуждены пользоваться некорректными изданиями, хотя трудно не
замечать масштаб и значение внесенных Вебером изменений. Здесь я не буду ни
обсуждать их, ни анализировать в целом. Видимо, наряду со сглаживанием языка
они в основном касаются усовершенствования понятий, а также предметных и библиографических дополнений — даже оставаясь внутри изначального тезиса, иногда они бросают новый свет на развитие взглядов Вебера и на связанность всего
его творчества.
В любом случае среди этих дополнений находится и процитированное место,
которое взрывает рамку «Протестантской этики» и потому очень значимо. Ведь
оно без лишних слов сообщает читателю, что в данном сочинении ему продемонстрирован лишь последний акт более длительного процесса, т. е. сама протестантская этика понимается лишь как заключительный акт религиозно-исторического
процесса расколдовывания. Поскольку такого подхода даже и близко нет в изначальном тексте, он представляет собой более поздний вывод. Но тогда возникает
вопрос, когда и где Вебер пришел к нему. Также хочется спросить, почему Вебер
вообще сделал эту вставку в «Протестантскую этику», хотя и в позднейшей версии этот религиозно-исторический процесс даже не затрагивается.
Сейчас известно, что такие места разбросаны по поздним текстам Вебера, причем как по «Хозяйству и обществу», так и по «Хозяйственной этике мировых религий». Все они согласуются между собой в том смысле, что определяют в качестве
11. Рус. пер.: Вебер М. Предварительные замечания // Вебер М. Избранное: Протестантская этика
и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 15; перевод исправлен.
12. Почему вышедшее в издательстве Siebenstern новое издание «Протестантской этики» также не
является критическим, несмотря на такие притязания, я обосновываю в своей статье: Tenbruck, 1975.
13. Общие доказательства приводятся здесь, а также в статье, упомянутой в предыдущей сноске.
Отдельные примеры далеко идущих последствий, возникающих при игнорировании времени возникновения включенных в «Собрание сочинений по социологии религии» статей и дополнений, приводятся в работах: Nelson, 1974; Tenbruck, 1974a.
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начала процесса иудаизм, а в качестве его конца — внутримирскую аскезу пуританства. Лежащие между ними этапы остаются несколько неопределенными. Так,
в разделе об античном иудаизме наряду с эллинской интеллектуальной культурой
упоминается римское право и основанный на римских понятиях институт христианской церкви (GARS-III: 7), а в «Хозяйстве и обществе» — еще и то обстоятельство, что западные религии не были религиями для интеллектуалов (WG: 335).
В другом месте там же запросто утверждается, что причины специфически западной рациональности следует искать прежде всего в религии, если не присутствуют
и чисто политические моменты (WG: 378) 14.
Если подобные высказывания отражали расхожие убеждения той эпохи, то Вебер мог включить их в текст без всяких доказательств. Тогда охотно ссылались
на иудаизм, христианство и античность как на тройственный корень современной культуры, обычно не забывая добавить еще и германское наследие 15. Правда,
подобные мнения были слишком распространенными, чтобы стать достаточным
основанием для довольно самобытной речи Вебера, в которой исторические корни обретают форму религиозно-исторического процесса рационализации. Здесь
присутствует совершенно веберовская теория, оригинальность которой читается уже по ее формулировке. Поэтому исключается, что Вебер мог неоднократно
включить в свою работу столь необычное представление как бы между прочим, не
будучи убежден в том, что уже привел доказательства для этого. Тогда встает вопрос: когда и где Вебер реализовал и представил концепт этого религиозно-исторического процесса расколдовывания, протянувшегося от античного иудаизма до
протестантской этики?

Западная рационализация и религиозно-историческое расколдовывание
И вот мы оказываемся в центре социологии Вебера. Уже улетучились надежды
эксплицировать его творчество, опираясь на «Наукоучение» и «Основные социологические понятия», вероятно, вместе с преклонением перед «Протестантской
этикой». Какими бы значимыми ни были методология и аналитика, теперь очевид14. Это место подчеркивает осознание Вебером первостепенной роли религии в рационализации,
так что не случайно все приведенные места о развитии западной рациональности встречаются в религиозно-социологических разделах творчества Вебера.
15. См., например: Troeltsch, 1925 [1907]. Впрочем, это важный момент немецкой интеллектуальной
истории. Ведь ставшая заметной на рубеже веков фронда против традиционной науки, в сущности,
была протестом против привычной веры в прогресс, считавшей рост рациональности естественным
следствием человеческой разумности. Бунт против национальной экономии, из которого возникло
Немецкое социологическое общество, не в последнюю очередь подпитывался убежденностью в том,
что прогресс разума не является естественным законом и возникновение западной рациональности
невозможно объяснить разумностью человека. Эти убеждения Вебер разделял с Трельчем, Зиммелем
и другими соратниками, для которых вера в самоосуществление рациональности казалась такой же
бессмысленной, что и мнение, будто бедность (Armut) происходит от нищеты (Povertät). Вероятно,
в этом заключается важнейшая причина известного своеобразия немецкой социологии, вынужденной взяться за поиск внерациональных — социальных, антропологических и прежде всего исторических — предпосылок рациональности. См. соответствующее место: Troeltsсh, 1925: 298.
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но, что они были лишь средством для историко-социологических исследований,
являвшихся подлинным его достижением. Как минимум после Бендикса мы знаем, что ядро этих исследований следует искать в концепте процесса рационализации, из которого произошел современный мир.
Теперь мы вполне обоснованно тематизируем работу Вебера через процесс
рационализации, но все же следует учесть, что сам он почти не использовал это
выражение 16 и скорее оперировал попеременно такими более общими понятиями, как «рациональность», «целерациональность», «рационализация» и «расколдовывание». Поэтому при ее истолковании постоянно встает вопрос, можно ли
рассматривать эти выражения как чисто языковые вариации и считать их предметно равнозначными. Отдельный вопрос в том, являются ли понятия «процесс
рационализации» и «процесс расколдовывания» взаимозаменяемыми. До сих пор
интерпретаторы молчаливо разделяли это предположение, а противоположное
ему никогда не обсуждалось. Однако фактически Вебер проводил различие между
религиозно-историческим расколдовыванием и западной рационализацией, хотя
расколдовывание в конечном счете всегда сводится к рационализации, а рационализация в широком смысле может также обозначаться как расколдовывание.
Чтобы понять главное в творчестве Вебера, сначала необходимо прояснить
терминологию текстов и начать следует с главной трудности интерпретации —
с многозначности понятия «рационализация». Ее игнорирование Вебером только
усугубляет сложное положение читателя (GARS-I: 11, 62, 252f., 265). В частности,
для него существуют самые различные виды рационализации, и — как мы увидим
позже — его величайшее открытие заключается в том, что подобные процессы
имели место не только на Западе, но и в других культурах, пусть и совершенно
иного рода. Таким образом, кратко именуемое сегодня процессом рационализации западное развитие, к которому Вебер проявлял особый интерес, было лишь
особым случаем большего класса процессов.
Если же теперь ограничиться западным процессом, то необходимы дальнейшие
различения, поскольку Вебер не говорил о нем всю свою жизнь в одном смысле.
Скорее для него эта проблема неоднократно смещалась, и значительная трудность
при интерпретации заключается в том, что используемое в творчестве Вебера понятие рационализации больше скрывает эти сдвиги, нежели отражает их.
Нужно ясно осознавать два момента. Во-первых, следует исходить из того, что
Вебер принадлежал к той эпохе, для которой рациональное своеобразие собственной культуры было общим местом. В качестве феномена рациональное развитие
Европы служило для него самоочевидной отправной точкой. От представлений
своей эпохи его отличало то, что он не удовлетворялся обычными объяснениями, прежде всего ссылками на греческое наследие и современную науку. Однако
подлинный процесс рационализации Вебер обнаружил лишь в ходе своих исследований, что заметно не столько на уровне выводов, а на уровне объяснения. Фено16. Согласно указателям, в трудах Вебера о процессе рационализации говорится лишь в одном
месте: WG: 195.
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мен стал исходной точкой, концепт же вызревал постепенно. Поэтому при чтении
нужно постоянно отдавать себе отчет, насколько Вебер продвинулся, превращая
факт феномена в социологически объяснимый процесс.
Второй важный момент касается временнóго измерения этого процесса.
В «Протестантской этике» веберовский интерес явно ограничивается его поздней
фазой, капитализмом, и лишь постепенно, что еще будет показано, распространяется на ранние фазы. Именно поэтому идея процесса рационализации, пронизывающего всю европейскую историю, оказывается поздним приобретением.
Под рационализацией (или процессом рационализации) может пониматься как
процесс в целом, так и различные его части. Религиозно-исторический процесс
расколдовывания, который сам представляет собою рационализацию, теперь очевидно становится такой частью общего для Запада процесса рационализации. Как
мы видели, религиозное расколдовывание в строгом смысле заканчивается на
протестантской этике, тогда как подлинная рационализация с нее только начинается. И хотя результатом религиозного расколдовывания стал тот дух, из которого
развивается капитализм как рационализирующая судьбоносная сила модерна, все
же это окончательное разворачивание рациональности отныне осуществляют новые агенты — наука, экономика, политика. Напротив, религиозно-историческое
расколдовывание на Западе достигает с внутримирской аскезой не только своего
исторического завершения, но и своего внутреннего предела.
С учетом этих различий, скрытых за веберовским словоупотреблением, полезно упорядочить научный язык, чтобы специфицировать соответствующие смысловые отсылки. Поэтому прежде всего мы хотели бы, насколько получается это
сделать осмысленно, назвать весь ход событий процессом рационализации, а развитие до протестантской этики — процессом расколдовывания, и, наконец, его
уплотнение и продолжение, следуя за сегодняшним словоупотреблением, — модернизацией.
Из всего этого вытекает, что Вебер мог открыть процесс рационализации лишь
после обнаружения процесса расколдовывания. Поэтому вопрос о том, когда и где
это произошло, ведет в центр его социологии и в сердцевину вопросов о единстве,
происхождении и взаимосвязанности веберовских работ. Одновременно он обнаруживает центральную трудность при понимании его творчества, которая даже
при поверхностном взгляде приводит в замешательство: этот процесс (какой-либо
рационализации), видимо, нигде не был изложен им в связном виде. Непосредственно вытекает следующий вывод: когда Макс Вебер в 1903 году приходит в себя
после своей болезни, он в ходе двойной работы — методической над статьей об
объективности и предметной над «Протестантской этикой» — совершает прорыв
к собственной социологии 17. Таким образом, вместе с «Протестантской этикой»
он уже в 1904 году приблизился в своих рассуждениях к началу модернизации и к
17. Все еще мало обращают внимание на то, что, хотя в статье об объективности и рассматриваются общие методологические вопросы, в сущности, она написана как методическое обоснование
«Протестантской этики».
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концу расколдовывания, а именно к внутримирской аскезе протестантизма, хотя
и не осознавал этого, поскольку рассматривал формирование капиталистического
духа из протестантской этики исключительно само по себе, а не как конец большего процесса 18.
Примерно десять лет спустя при написании своих религиозно-социологических работ Вебер наткнулся на античный иудаизм и тем самым на начало процесса, а именно на «в высшей степени рациональную, т. е. свободную как от магии,
так и от всех форм иррационального поиска спасения, религиозную этику внутримирского действия» (GARS-III: 6). Но все еще спорным остается важный момент:
как, когда и где Вебер разработал концепт религиозно-исторического процесса
расколдовывания, из которого возникла рационализация модерна? Ведь следует
заметить, что этот концепт еще не возникает из анализа иудаизма и протестантизма как самостоятельных феноменов. Конечно, Вебер мог исходить из того факта,
что наследие иудейской рациональности сыграло свою роль в европейском развитии. Однако суть вопроса в том, каким образом из в высшей степени рациональной иудейской этики могла возникнуть та внутримирская аскеза, которая была
способна усилить западную рационализацию до ее последнего уровня, а именно
до модернизации. В веберовской постановке вопроса это могло означать лишь то,
что внутримирскую аскезу из иудейского наследия могли вызвать к жизни или
идеи, или интересы.
Таким образом, религиозно-исторический процесс расколдовывания оказывается той скрепой, что позволила из модернизации (различные ее аспекты Вебер
рассматривал в «Протестантской этике» и некоторых частях «Хозяйства и общества») и из обнаруженного в «Хозяйственной этике мировых религий» иудаизма
вывести концепт процесса рационализации. Поэтому центральный для понимания Вебера вопрос звучит так: в каком месте он представил этот процесс расколдовывания, выводящий внутримирскую аскезу протестантизма из опосредованного христианством наследия иудейской рациональности, что мог ссылаться на
него как бы мельком?

Тезис о рационализации
Итак, позволительно спросить, как Райнхарду Бендиксу удалось справиться с этими трудностями. Как известно, Бендикс осуществил решающий поворот в интерпретации Вебера с помощью базового положения: «В настоящем исследовании
приближение к творчеству Вебера осуществляется с бóльшим акцентом на его
эмпирические, а не методологические труды» (Bendix, 1960: 20). Если раньше толкование Вебера осуществлялось как экспликация его методологического и теоретического концепта, то теперь стало ясно, что цели и достижения Вебера следует
искать в его крупных предметных исследованиях. Тем самым процесс рациона18. Этому не противоречит исследовательская программа, которую Вебер разворачивает в конце
«Протестантской этики», поскольку она, как мы еще покажем, вряд ли идет дальше протестантизма.
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лизации неизбежно выступал в качестве тематического ядра, «которое я рассматриваю в качестве красной нити, проходящей через всю жизнь Вебера» (Bendix,
1965: 13).
Таким образом, Бендикс убедил социологов, что Вебера можно понять, лишь
уяснив его конструкцию процесса рационализации. Интеллектуальный портрет
получился у него превосходно, а вот реконструкция весьма относительно: ведь
тезис о рационализации — именно так для краткости мы решили называть его
реконструкцию процесса на основе веберовского творчества — элементарно противоречит текстам и даже самому себе.
Так что Бендикс уже не поможет, если спросить, где именно Вебер поставил
перед собой задачу исследовать в качестве главной темы всей свой жизни процесс рационализации. Для него данный процесс превратился во встречающуюся
повсюду универсальную тему, которая не занимает в веберовских трудах определенного места и не становится содержательной задачей ни в одном из них. Следовательно, реконструкция этого процесса удается Бендиксу лишь благодаря тому,
что он разбирает произведения на части, чтобы из них реконструировать процесс
рационализации, который не был продемонстрирован самим Вебером. Таким образом, интерпретация отделяется от конкретных трудов, вычленяя из них части
с целью реконструкции процесса западной рационализации. При этом возникает порядок, который в грубом виде можно представить следующим образом: от
«Протестантской этики» Вебер возвращается к античному иудаизму, то есть разделу из «Хозяйственной этики мировых религий», и затем добавляет необходимые
промежуточные и последующие этапы процесса на основе избранных разделов
«Хозяйства и общества», а именно социологии права, города и государства. Вряд
ли иначе, разве что более дескриптивно-исторически, реконструкция выглядит
и у Абрамовского (Abramowski, 1966) 19.
Не имею ничего против такой процедуры, если в книге «Интеллектуальный
портрет» речь идет о первом приближении и обзоре. Бендиксу и его последователям удалось с ее помощью наложить на предметные исследования Вебера тематическую сетку и с ее помощью проследить процесс западной рационализации.
Однако за это приращение понимания очевидно пришлось заплатить определенную цену, поскольку интерпретация вступает в противоречие с работами Вебера
и реконструкция удается лишь путем утраты целостности трудов. Этого сложно
не заметить, если вам не все равно, что считать темой, целью и результатом отдельных работ — в конечном счете именно этим должно измеряться качество любой интерпретации.
Цена, которую пришлось заплатить за составление удачного «Интеллектуального портрета» в рамках интерпретации творчества, состояла в игнорировании
хронологии работ Вебера. Хотя в целом Бендикс следовал хронологии веберовских трудов, понимая их как постепенную расшифровку процесса рационализа19. В целом интерпретация и расположение текстов у Абрамовского следует за Бендиксом, при
этом социологические категории уступают у него превосходному описанию.
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ции, в определяющем месте он меняет порядок и рассматривает «Хозяйственную
этику мировых религий» перед «Хозяйством и обществом». Это согласуется с датами их публикации, но не с временем создания: все разделы «Хозяйства и общества», которые Бендикс задействует для реконструкции процесса рационализации, относятся ко второй части труда, написанной Вебером в 1911–1913 годах, т. е.
до «Хозяйственной этики мировых религий» 20.
То, что Бендикс не сделал этот неопровержимый вывод и рассматривал «Хозяйство и общество» и «Хозяйственную этику мировых религий» в обратной последовательности, могло быть продиктовано логикой изложения, вполне допустимой в рамках интеллектуального портрета. Однако дело обстоит иначе, поскольку
здесь он — по собственному признанию — следует логике предметной: его тезис
о рационализации требует, чтобы «Хозяйство и общество» было написано после «Хозяйственной этики мировых религий». После Бендикса распространилось
убеждение, что в «Хозяйстве и обществе» Вебер хотел расшифровать процесс рационализации, изложив его поздние этапы в качестве логического завершения.
Однако это предполагает, что Вебер как минимум ясно понимал значение ранних
этапов процесса, без которых было невозможно разработать концепт «великого
процесса рационализации». Бендикс и сам видит 21, что для этого было необходимо как минимум осознавать культурное своеобразие и историческое значение античного иудаизма. Если тезис о рационализации лишается этих предпосылок, то
значимые главы «Хозяйства и общества» о городе, государстве и праве могут попрежнему осторожно включаться интерпретаторами в процесс рационализации,
но перестают пониматься как логическое завершение его изложения. Независимо
от их содержания, невозможно подняться на уровень веберовских рассуждений
о процессе рационализации, поскольку он еще не располагал самим концептом.
Поэтому из «Хозяйства и общества» вряд ли получится вычленить окончательное
веберовское представление о процессе рационализации.
Таким образом, тезис о рационализации держится на сквозном для книги Бендикса допущении, что «Хозяйственная этика мировых религий» была написана до
«Хозяйства и общества». Его аргумент абсолютно логичен и точно следует духу его
20. Здесь я следую датировке, данной Й. Винкельманом в предисловии к «Хозяйству и обществу»,
тогда как Г. Рот в предисловии к английскому изданию называет годы с 1910-го по 1914-й. К сожалению, сведения об этом скупы или неточны, так что абсолютно надежная датировка вряд ли возможна
до появления биографии, в которой деятельность и исследования Вебера будут точно датированы
с использованием и сопоставлением всех источников. Можно только мечтать, чтобы в ней летопись
жизни была отфильтрована настолько, что напоминала бы дневник. Часто совершенно скачкообразное и неопределенное по времени «Жизнеописание», написанное рукой Марианны Вебер, выполняет эту задачу так же плохо, как и хронологическая таблица, составленная Эдуардом Баумгартеном
(Baumgarten, 1964). См.: Weber, 1926 [рус. пер.: Вебер М. (2007). Жизнь и творчество Макса Вебера. М.:
РОССПЭН]. Можно надеяться, что точные временные датировки, которые будут максимально учитывать исследования и литературу, приведут к лучшему пониманию происхождения проблем и задач
в работах Вебера.
21. Об этом см.: Bendix, 1960: 284f. Ср.: «Его эссе об иудаизме есть лишь исходный пункт объяснения, занимавшего его до конца жизни» (Ibid.: 285).
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предположения, будто в «Хозяйстве и обществе» завершалось изложение процесса рационализации: для него все религиозно-социологические статьи суть «всего
лишь предисловие к еще не найденному объяснению для Запада» (Bendix, 1960:
285), то есть к тем частям «Хозяйства и общества», которые он называет «продолжением социологии религии» (Ibid.) 22. Читая точно датированные цитаты, трудно
избежать впечатления, что Бендикс привел их, исходя из ошибочного мнения, будто Вебер сначала написал «Хозяйственную этику мировых религий» и лишь затем
«Хозяйство и общество» 23. Это соответствовало бы как расхожему представлению, ориентирующемуся на даты публикаций, так и привычке видеть в «Хозяйстве и обществе» более позднее и главное произведение, в котором содержатся
ответы на все загадки. Даже если Бендикс просто рассчитывал в жанре интеллектуального портрета великодушно отказаться от учета хронологии веберовских
трудов, здесь он вышел за рамки допустимого.
Далее Бендикс полагает, что западной рационализации в равной степени способствовали разные факторы, которые в силу исторических наложений привели
к общему эффекту. Поэтому у него процесс остается случайным результатом исторических констелляций. Тезис о рационализации приписывает Веберу намерение
обрисовать данный процесс путем выявления этих факторов и наложений. За это
22. Несколькими строчками ниже он только усиливает сказанное: «В значительной степени это
продолжение посвящено вопросу, как основные предпосылки подобного рационализма стали доминирующей ценностной ориентацией западного мира». Это созвучно цитате, приведенной в сноске 21.
23. Следует учитывать, что исследованиями к предметным разделам «Хозяйственной этики мировых религий» Вебер занимался одновременно с «Хозяйством и обществом» примерно с 1911 года. Как
пишет Марианна Вебер, обе работы «черпали вдохновение из одних и тех же источников», что подтверждается многими пересечениями, известными знатокам. См.: Weber, 1926: 378f. Однако результат
своих сопоставлений на основе предметных исследований Вебер добавил в «Хозяйственную этику
мировых религий» лишь в 1915 году в виде «Введения» и «Промежуточного рассмотрения». Видимо,
тогда на основе записей была составлена только глава об античном иудаизме. Ср. вводное замечание
к «Хозяйственной этике мировых религий», а также указание Марианны Вебер на то, что главные ее
части были готовы в 1913 году (Ibid.: 382). Поскольку Бендикс опирается исключительно на предметные разделы «Хозяйственной этики мировых религий», предпринятая им временная перестановка
вполне понятна. Но основные выводы из предметных разделов Вебер делает во «Введении» и «Промежуточном рассмотрении». В них есть содержательные пересечения с социологией религии из «Хозяйства и общества» и многие детали в изложении тождественны. Однако в «Хозяйстве и обществе»
отсутствует систематическое обобщение отдельных выводов по социологии религиозной рационализации, которое придает «Введению» и «Промежуточному рассмотрению» всемирно-историческое
измерение. Вебер также указывал на то, что «Хозяйственная этика мировых религий» была написана
«в качестве интерпретации и дополнения к его разделу по социологии религии, а также для того, чтобы во многих моментах получить интерпретацию в нем». См.: GARS-I: 237, Anm. 1 [рус. пер.: Вебер М.
Хозяйственная этика мировых религий: опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство
и даосизм / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова. СПб.: Владимир Даль, 2017. С. 23]. Поскольку над религиозно-социологическими исследованиями для «Хозяйства и общества» и для «Хозяйственной этики
мировых религий» Вебер работал примерно в одно время и в основном на одних источниках, то ясно,
что предварительные выводы из сравнительных исследований «Хозяйственной этики мировых религий» вошли в социологию религии «Хозяйства и общества». Даже если они были записаны Вебером
очень рано, то позже соответственно были еще раз переработаны. И все же нет сомнений в том, что
итог своим сравнительным исследованиям Вебер в полной ясности подвел уже во «Введении» и «Промежуточном рассмотрении».
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приходится заплатить еще раз. В любом случае парадоксальным будет вывод из
размышлений над тем, как Вебер мог бы расположить свои работы, если бы хотел
обрисовать западное развитие. Вероятно, мы не сможем получить позитивный ответ, зато вполне — негативный: в таком случае он не написал бы ни «Хозяйственную этику мировых религий», ни «Хозяйство и общество». Ведь по своей структуре и тематике оба труда точно не ориентируются на западную историю, понятую
как процесс рационализации. Здесь могут возразить: взяв на себя обязательства
по написанию «Хозяйства и общества», Вебер уже не мог свободно распоряжаться
этим произведением. Но даже в этом случае верно то, что «Хозяйство и общество»
оставляло бы ему значительное пространство для акцентирования и рассмотрения своей собственной темы. В «Хозяйстве и обществе», несомненно, встречаются
части, которые полезны и важны для подобной истории рационализации; однако
другие части отсутствуют, и прежде всего отсутствует тематический вопрос. Показательно, что из якобы главного труда Бендикс может использовать лишь немногие разделы в качестве прямого вклада в тему всей жизни Вебера и вынужден
частично объявлять массу работы «фоновым исследованием», а частично — полностью отметать.
Видимо, не иначе в этом отношении дело обстоит и с «Хозяйственной этикой
мировых религий». Хотя ее темой является роль религиозной этики для экономической и общей рациональности, очевидно, что этот интерес лишь условно
способствует пониманию процесса западной рационализации. Очень характерно
Бендикс пишет, что социология религии Вебера, с одной стороны, завершается
вместе с разделом об античном иудаизме, а с другой — что эта глава может пониматься лишь как задел для рассмотрения более поздних этапов процесса рационализации, которое дается в «Хозяйстве и обществе» в главах о праве, государстве и господстве. Длинные высказывания о Китае и Индии, на которые Вебер
потратил годы труда, оказываются неважными для его истинного замысла и вновь
деградируют до контрольной проверки тезиса о протестантизме, служащей лишь
доказательству общей значимости религиозной этики для экономических воззрений. То есть «Хозяйственную этику мировых религий» также невозможно понять,
исходя из замысла очертить процесс западной рационализации.
Даже если Вебер намеревался после «Протестантской этики» осветить весь
процесс, причем — удивительным образом — в двух тематически совершенно разных трудах, в любом случае этот замысел не был в них реализован. Хотя в «Хозяйственной этике мировых религий» и анализируется иудаизм, но вообще не затрагивается западное развитие, а «Хозяйство и общество» если и касается этой
темы, то придерживается почти исключительно модернизации. В любом случае
оно мало что может сказать о долгом периоде религиозного расколдовывания
и нигде не дает обобщающего изображения западного развития. Иными словами,
Вебер должен был не только решиться на рассеянное и атематическое изложение
в «Хозяйственной этике мировых религий» и «Хозяйстве и обществе», но также
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при этом забыть про религиозно-исторический процесс расколдовывания, образующий главную линию развития.
В этой ситуации возникают сомнения в том, намеревался ли Вебер отобразить
процесс рационализации путем воссоздания и обоснования основных его этапов.
Однако именно из этого исходит интерпретация Бендикса. Где такая реконструкция невозможна и мало что можно сделать с текстом, там длинные веберовские
штудии становятся собственно избыточными «фоновыми исследованиями». Если
так и не реконструированное Вебером расколдовывание должно было образовывать главную линию всего процесса, то это вряд ли становится понятным в интерпретации Бендикса. При этом он отчетливо видит, какая важная роль выпадает
еврейской этике внутримирского действия, доставшейся европейской истории по
наследству. Но поскольку Вебер пишет о рационализации применительно к праву, государству и самым различным областям, Бендикс считает необходимым
интерпретировать процесс западной рационализации как сложение различных
отдельных процессов. Он прямо предостерегает от соблазнов веберовского словоупотребления, в котором часто запросто говорится о взаимосвязанном процессе,
т. е. удерживаемом внутренней логикой, а не просто о всеохватывающей рационализации, складывающейся из суммы исторических поглощений (см.: Bendix, 1960:
сн. 33, p. 285 и далее, особенно pp. 286, 382, 384). Отдельные процессы как бы протекают параллельно, так что их общий результат, т. е. рационализация, в конечном
счете остается следствием исторических случайностей. Между рационализмом
иудаизма и внутримирской аскезой протестантизма не лежит никакого религиозно-исторического процесса расколдовывания. Скорее унаследованный иудейский
рационализм возводится чисто светскими силами в господствующее миросозерцание. При этом значение религиозных этик ограничивается доказательством
того, «как одна оказывала ускоряющее, а другие — замедляющее воздействие на
рациональность экономической жизни» (Bendix, 1960: 103).
Напротив, для самого Вебера его главное открытие состояло в выявлении того,
что рационализация, при всей исторической хрупкости, осуществлялась под давлением внутренней логики, которая заключалась в непрестанном принуждении
к рационализации религиозных идей. Поэтому процесс рационализации в своем
ядре есть религиозно-исторический процесс расколдовывания; единство моментов и этапов одного вытекает из другого. Не историческое выявление отдельных
процессов, а внутренняя принудительность их протекания определяла найденное
Вебером решение.
Однако ключ к такому пониманию Вебера лежит в той работе, которая, несмотря на весь прогресс толкования в своей центральной части, сопротивляется интерпретации, т. е. в «Хозяйственной этике мировых религий».
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«Хозяйственная этика мировых религий»: ее место в творчестве Вебера
В своем фрагментарном и неоформленном виде труды Вебера с их широким целеполаганием часто выглядят загадочно, так что даже их соотношение и их место во
всем творчестве вряд ли поддаются точному определению, если придерживаться
только их идейного содержания. Здесь для интерпретации могут быть значимы
такие внешние критерии происхождения работ, как время завершения или сравнение их языка. Это касается прежде всего «Хозяйственной этики мировых религий», внешний вид которой способен сокрыть как ее внутреннюю структуру, так
и ее центральное положение в творчестве Вебера.
Долгое время «Хозяйственная этика мировых религий» вообще не играла никакой роли в толковании творчества Вебера. Пока концентрировались на «Собрании сочинений по наукоучению» и «Основных социологических понятиях», она
должна была восприниматься как случайное специальное исследование; многие
даже считали прискорбным его отвлечение на столь отдаленный предмет. Даже
если удавалось переключить интерес с «Протестантской этики», часто оказывалось, что исследователи даже не знали о существовании «Хозяйственной этики
мировых религий» 24 или считали ее методической проверкой «Протестантской
этики», не обладающей собственной темой. «Протестантская этика» исследовала
влияние идей на интересы, а «Хозяйственная этика мировых религий» — обратное влияние: если первая должна была показать, как дух капитализма возник из
протестантской аскезы, то вторая — скорее, что он не мог развиться там, где отсутствовал этот аскетический настрой. С помощью таких намерений, в которых
он вполне признается в «Предварительных замечаниях» к «Собранию сочинений
по социологии религии», видимо, Вебер также хотел ослабить методические возражения своих критиков. Следует сразу пояснить, что данный сборник никогда не
задумывался как проверка «Протестантской этики», а представляет собственную
большую тему, которая только расширилась в процессе работы. Как мы еще увидим, хотя труд продолжал «Протестантскую этику», он с самого начала взрывал ее
рамки, так что долго господствовавший подход, усматривавший в «Хозяйственной этике мировых религий» контрольную проверку для «Протестантской этики»,
следует считать досадной близорукостью вебероведения 25. А после Бендикса «Хо24. Уже Эфраим Фишофф указывал в 1944 году на то, что «Протестантская этика» часто рассматривается без учета остальных работ Вебера, особенно «Хозяйственной этики мировых религий». Об
этом можно прочитать в немецкой версии его статьи, опубликованной в заслуживающем благодарности сборнике «Критики и антикритики», опубликованном Винкельманом во 2-м томе своего издания
«Протестантской этики» в издательстве Siebenstern. См.: Fischoff, 1972. Там также можно убедиться
в том, что человек масштаба Фрэнка Найта, который перевел веберовский очерк социальной и экономической истории, говорит о «Протестантской этике», не зная «Хозяйственной этики мировых религий» (Knight, 1927).
25. Эдуард Баумгартен в приведенном выше труде, видимо, почти единственный ясно понимал,
что «Хозяйственная этика мировых религий» в принципе взрывает идею проверки «Протестантской
этики». К сожалению, у него это осталось на уровне замечания, не получившего никакого дальнейшего развития. Сведение «Хозяйственной этики мировых религий» до контрольной проверки «Про-
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зяйственная этика мировых религий» рассматривается в качестве предварительных наработок к тем главам «Хозяйства и общества, в которых пытаются найти
еще отсутствующее объяснение процесса западной рационализации, так что из
нее непосредственно значимой считается только раздел об античном иудаизме.
Но тем самым принципиально искажается своеобразие и место «Хозяйственной
этики мировых религий».
«Хозяйственная этика мировых религий» занимает в творчестве Вебера особое, действительно уникальное место. Во-первых, в отличие от «Хозяйства и общества», она не писалась на заказ, т. е. здесь Вебер мог свободно исследовать интересовавшие его проблемы. Соответственно, в его жизни и творчестве она должна
занимать определяющее положение. Написанная после «Хозяйства и общества»,
«Хозяйственная этика мировых религий» должна рассматриваться как последнее
из крупных предметных исследований и тем самым как последний достигнутый
им научный результат.
Кроме того, это труд, который занимал Вебера больше всего. После многолетней работы к началу войны были содержательно проработаны и более или менее
обрели форму черновых рукописей горы материла для разделов о Китае, Индии
и Израиле, в отличие от так же запланированных разделов об исламе и христианстве. Убежденный в том, что по окончании войны у него не получится продолжить эту работу, Вебер решается на серию публикаций в «Архиве социальной науки» (Archiv für Soсialwissenschaft), но он уже вряд ли мог успеть переработать,
расширить и дополнить имевшиеся рукописи 26. Сколько труда он потратил на
то, чтобы подготовить к печати эти три раздела, неизвестно. Вероятно, он быстро смог вывести общий результат из корпуса трех специальных исследований.
Это привело к тому, что написанное, вероятно, в 1915 году «Введение» собственно
содержит то, что обычно ожидают увидеть в конце книги, а именно выводы, которые в ином случае Вебер точно отложил бы на последний том о христианстве.
Ясно, что эти вынужденно преждевременные и поспешные результаты были бы
неуместны в уже завершенных предметных главах «Хозяйства и общества» или
«Хозяйственной этики мировых религий» 27. Более того, когда «Введение» и раздел
о Китае уже были в наборе, Вебер увидел повод еще раз исправить и дополнить

тестантской этики» довольно живуче: даже Бендикс в конце возвращается к представлению об «исследовании противоположностей».
26. Ср. примечание Вебера: GARS-I: 237, а также приведенные здесь в сноске 23 места из книги
Марианны Вебер, особенно ее указание на то, что Вебер хотел еще раз дополнить некоторые части
(Weber, 1926: 382).
27. О близкой взаимосвязи «Хозяйственной этики мировых религий» и социологии религии
в «Хозяйстве и обществе» см. сноску 23. Датировка «Введения» выводится из данных Марианны Вебер
(Weber, 1926: 382), но также подтверждается содержанием, предпосылкой которого являются готовые
предметные разделы «Хозяйственной этики мировых религий». Когда Марианна Вебер там же говорит о «философско-историческом введении», она принципиально искажает суть дела.
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сделанные во «Введении» выводы, для чего поспешно добавляет «Промежуточное
рассмотрение» 28.
Кто берет в руки «Хозяйственную этику мировых религий», должен четко понимать, что поспешные и туманные пояснения «Введения» и «Промежуточного
рассмотрения» выражают не вводные или избыточные мысли, незначимые по
сравнению с предметными главами, они скорее впервые подводят систематический, хотя и с трудом поддающийся расшифровке итог многолетних историко-социологических исследований. Таким образом, в них содержатся последние итоги,
выведенные Вебером из корпуса «Хозяйственной этики мировых религий».
Уникальное и хронологически определяющее положение «Хозяйственной этики мировых религий» станет понятнее, если соотнести ее с «Протестантской этикой», из которой она в некотором смысле и вышла. С публикацией «Протестантской этики» — и это нужно действительно признать — Вебер совершил прорыв
к своей собственной социологии. Поэтому не должно удивлять, что в ее финальной части он разработал исследовательскую программу, которая сразу читалась
как дело всей жизни: в первую очередь выявить значение аскетического рационализма для социально-политической этики и проследить зачатки внутримирской
аскезы вплоть до Средних веков. Программа остается в русле «Протестантской
этики», ограничиваясь поисками непосредственных корней европейской модернизации и стремлением максимально широко исследовать роль аскетического рационализма 29.
При последующей переработке «Протестантской этики» для «Собрания сочинений по социологии религии» Вебер объяснил в последней сноске, почему он не
воспользовался программой «в свое время». Наряду со случайными причинами на
это также повлияло желание поместить проблемы в «целостный контекст культурного развития» (GARS-I: 205). Таким образом, тема «Протестантской этики» — обусловленность капиталистического духа религиозными идеями аскезы — теперь
генерализировалась и проецировалась на всеобщее: какова роль идей и интересов
(или религии и общества, что для Вебера означало то же самое) для долгосрочного развития? И как при этом образуются особенно могущественные и устойчивые способы отношения к миру, которые, как показала «Протестантская этика»
в одном конкретном случае, так долго определяют развитие культур посредством
своей хозяйственной этики? Очевидно, что речь шла не просто о том, могли ли
28. Относительно датировки «Промежуточного раccмотрения» см.: Weber, 1926: 367. Из содержания ясно, что речь идет о поспешно добавленном разделе, который мог быть написан в момент, когда
«Введение» уже находилось в наборе. Исходный пункт «Промежуточного рассмотрения» — именно
корректировка «Введения». Замечание Макса Вебера о том, что «первые части вышли в том виде, в каком они двумя годами ранее были написаны и прочитаны друзьям», может касаться только предметных глав. См.: GARS-I: 237 [рус. перевод: Вебер. Хозяйственная этика мировых религий. С. 23].
29. Марианна Вебер совершенно точно указывает на то, что после «Протестантской этики» Вебер
хотел двигаться от Реформации ретроспективно: Weber, 1926: 378. К сожалению, ее замечания о дальнейшем расширении программы (Ibid.: 381) слишком расплывчаты, хотя и важны в отношении того,
о чем говорится здесь в сн. 30.
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в других культурах в отсутствие внутримирской аскезы возникнуть рациональные взгляды на хозяйство; скорее спор касался более общего вопроса — как во
взаимодействии идей и интересов проявляется и производится рациональность.
Применительно к запланированному тому о христианстве это явно привело бы
к вопросу, была ли столь богатая последствиями протестантская этика в свою очередь исторической случайностью или же, возможно, долгосрочным результатом
господства — идей или интересов. Неcмотря на особый интерес Вебера к европейскому развитию, исследования все же были равноправны между собой. Как будет
показано далее, генерализируя поставленный в «Протестантской этике» вопрос,
они вели к исследованию роли рациональности в истории.
«Протестантская этика» и «Хозяйственная этика мировых религий» не соотносятся между собой как тезис и его проверка. Скорее «Хозяйственная этика мировых религий» является легитимным продолжением и развитием «Протестантской этики», с которой Вебер начал свой путь. Через рассмотрение христианства
«Хозяйственная этика мировых религий» должна была дойти до «Протестантской
этики», через рассмотрение остальных регионов мира — заглянуть за пределы
европейского развития, а через генерализацию вопроса о судьбе рациональности
между идеями и интересами — привести исследуемые Вебером проблемы к общему для них знаменателю и найти для них общее решение.
Таким образом, «Собрание сочинений по социологии религии» охватывает
весь период творчества Вебера от «Протестантской этики» до его смерти; именно оно постоянно занимало его, а не «Хозяйство и общество» 30. «Протестантская
этика» документирует постановку им своих мощных проблем сначала в ясной, но
ограниченной форме; «Хозяйственная этика мировых религий» документирует
процесс перевода этих проблем во всей их широте на высший уровень постановки
30. Марианна Вебер говорит о расширении веберовских исследований в результате его работы над
«Хозяйственной этикой мировых религий»: Weber, 1926: 381. Хотя она забывает упомянуть, что объяснение уникальности всей западной культуры может быть получено лишь обходным путем через более
общий вопрос о долгосрочной судьбе рациональности между идеями и интересами, в этом отношении ее свидетельства все же очень показательны. Согласно ей, после обнаружения темы «Хозяйственной этики мировых религий» Вебер долгое время занимался вопросом, позже получившим артикуляцию в «Предварительных замечаниях» к «Собранию сочинений по социологии религии»: почему
только на Западе существуют рациональные формы науки, искусства, города, бюрократии и государства? Этот вопрос, по свидетельству Марианны Вебер, занимавший Вебера длительное время, сразу
проясняет, что ответ на него не мог быть целью «Хозяйства и общества». Против этого привычного
предположения, в полной мере относящегося к работе Бендикса, говорит не только время написания.
Скорее Вебер в «Хозяйстве и обществе», выходя за рамки капитализма и современной специализации, открыл дальнейшие рациональные компоненты европейской культуры, а именно в искусстве,
науке, городе, государстве и праве. С одной стороны, он мог использовать их для объяснения аккумуляции рациональности вплоть до того момента, когда она переходит в модернизацию. Но тогда
оставался собственно вопрос, по свидетельству Марианны Вебер, занимавший его длительное время:
почему в ходе развития на Западе произошло такое накопление рациональных компонентов? Именно
потому, что «Хозяйство и общество» открыло множество подобных рациональных элементов, труд
провоцировал другой вопрос, на который в нем невозможно найти ответ. Таким образом, «Хозяйство
и общество» никак не является ответом на вопрос о причине своеобразия западного развития, поскольку он впервые ставится на основании его выводов.
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вопроса: сначала посредством изучения материала для предметных разделов, а в
конце — посредством теоретического суммирования во «Введении» и «Промежуточном рассмотрении».
Таким образом, в веберовском развитии проступают ясные этапы осознания
проблемы рационализации. Исходным является интерес к явной рациональности
западной культуры, в первую очередь — современной. В «Протестантской этике»
Вебер обнаруживает корни экономической модернизации. После этого к концу
работы он очерчивает программу по изучению, с одной стороны, значения аскетического протестантизма для общественной модернизации (государство, социальная этика, сообщество), а с другой — иных корней современного рационализма
(гуманистический рационализм, научный эмпиризм, средневековые предшественники аскезы) 31. Этот поиск реализуется в последующей работе над «Хозяйством
и обществом» таким образом, чтобы в рамках его тематики по возможности проследить аспекты, которые могли бы способствовать рациональному развитию
в Европе. При таком взгляде «Хозяйство и общество» соответствует уровню проверки, стремясь, с одной стороны, проследить процесс как экономической, так
и общественной модернизации, схваченный в «Протестантской этике» лишь в его
«духе», а с другой — отыскать другие его корни, т. е. идти дальше протестантизма.
Плодами этого поиска являются как важнейшие разделы о господстве и бюрократии, так и разделы о городе и праве 32. Однако в их основе еще не лежал какойлибо целостный концепт, не говоря уже об идее великого безудержного процесса
рационализации или расколдовывания. Далее Вебер разработал план по сравнительному изучению рациональности в мировых религиях, прежде всего в связи
со своими религиозно-социологическими штудиями 33. Вместо проверочных поисков иных ранних факторов европейской модернизации теперь встает более широкий вопрос: почему в одной из религий смогло образоваться чисто предметное
отношение к миру, ставшему объектом воздействия, а в других — нет? При этом
планировался раздел о христианстве для изображения западного развития и его
объяснения через сравнение с развитием в других культурах.
Том, задуманный как своего рода заключительный ответ о победе рациональности в ходе западного развития, так и не был написан. Интерпретаторы редко
учитывали этот факт, не зная, что с ним делать. Это соответствует общей слабости
интерпретации, всегда готовой воспринимать веберовские публикации как действительное осуществление его планов, жалуясь разве что на их незавершенность.
Однако редко у кого планы и публикации различались настолько, как у Вебера,
какими бы ни были на это причины.
31. См. выше сноску 29.
32. См. выше сноску 30.
33. Религиозно-социологические исследования Вебера в значительной части поддерживались
и, вероятно, испытывали влияние со стороны религиозно-исторического кружка «Эранос», в котором
он быстро стал задавать тон. Об этом сообщает Марианна Вебер (Weber, 1926: 392). Более подробное
изложение см.: Honigsbeim, 1931: 149, 213.
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Конечно, каждое толкование должно исходить из публикаций, но их трудно
правильно интерпретировать без учета изначальных и последующих планов автора. Так, из-за того, что «Хозяйство и общество» (якобы) оказалось последним
трудом Вебера 34, не замечают, что Вебер не планировал его как свое последнее
и главное произведение. Не была осмыслена и ситуация, возникшая из-за его отказа от написания глав об исламе и христианстве при издании «Хозяйственной
этики мировых религий».
Поскольку Вебер в конечном счете не очертил и нигде целостно не исследовал пути становления западной рациональности, было бы крайне сомнительным
начинанием лишь из-за иудейских элементов в христианстве внезапно говорить
о религиозно-историческом процессе расколдовывания, получившем свое завершение во внутримирской аскезе. Но тогда «Хозяйственная этика мировых религий» превращается в головоломку: где в ней Вебер обнаружил протекающий
между иудаизмом и кальвинизмом процесс расколдовывания, который он даже не
мог изучить из-за отсутствия раздела о христианстве? Если знать историю возникновения и структуру работы, то ответ довольно прост: только там, где Вебер подвел итог своим исследованиям развития рациональности, у него могло возникнуть
общее понимание, позволившее на основании уже известных фактов европейского развития с уверенностью диагностировать подобный процесс. Именно там оно
и изложено: во «Введении» и «Промежуточном рассмотрении».
Если мы согласимся с этим предположением, тогда станет еще понятнее главенствующее место «Собрания сочинений по социологии религии» и его весомость,
несмотря на то что составлено оно из отдельных частей и выглядит довольно
непритязательно. Когда Вебер в 1915 году начал публиковать в «Архиве» корпус
«Хозяйственной этики мировых религий», выводы из нее он поспешно подвел во
«Введении» и «Промежуточном рассмотрении. Неожиданно для него самого полученные данные сложились в общий ответ на вопрос, как между такими факторами, как интересы и идеи, проходило развитие рациональности. В частности,
он пришел к требующему расширения выводу, что долгосрочные процессы рационализации осуществлялись на основе рационализации религиозной, хотя конкретное направление последней зависело от общественных условий. Это общее
понимание позволило ему теперь распознать в западном развитии религиозно-

34. Хотя доподлинно известно, что к моменту смерти Вебер не только не завершил редактирование «Хозяйства и общества», но и планировал дальнейшие работы иного рода, видимо, в т.ч. по социологии культуры, это никогда не учитывалось при интерпретации. Роль «Хозяйства и общества» как
действительного, хотя и, увы, незавершенного труда всей жизни легко релятивируется, если учесть
сообщение Марианны Вебер: «Вебер со всей силой погрузился в свою работу и однажды сказал, что
научных задач, которые он видит перед собой, хватит еще на 100 лет». См.: Weber, 1926: 745. Вряд ли
такое можно сказать о человеке, который полагал, что уже ответил в «Хозяйстве и обществе» на загадку своей жизни.
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исторический процесс расколдовывания, объяснение которого он сначала надеялся получить в (неосуществленном) исследовании о христианстве 35.
Так «Хозяйственная этика мировых религий» в ее незавершенном виде неожиданно для него превращается в действительное продолжение и завершение
вопросов, поставленных в «Протестантской этике». Теперь «Протестантская этика» и «Хозяйственная этика мировых религий», пусть даже в их неподходящей
внешней форме, образуют нечто целое, что, несмотря на лакуны и расхождения,
дает понимание особого западного развития благодаря сравнению долгосрочных
процессов религиозной рационализации. Чтобы предъявить это новое понимание
публике, Вебер объединил «Протестантскую этику» и «Хозяйственную этику мировых религий» в «Собрании сочинений по социологии религии». С этой целью
он переработал и дополнил — опять-таки в спешке — обе части, чтобы с помощью
дополнений и изменений довести их до достигнутого уровня знания, обернув все
известным предварительным замечанием, начинающимся со знаменитой, но все
еще не расшифрованной фразы: «Дитя современной европейской культуры неизбежно и обоснованно рассматривает проблемы всемирной истории, исходя из
следующей постановки вопроса: какое сцепление обстоятельств привело к тому,
что именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления культуры, которые
развивались — по крайней мере, как мы склонны себе представлять — в направлении, получившем универсальный смысл и значимость?» 36 Эта фраза, написанная
на основе «Введения» и «Промежуточного рассмотрения», документирует уровень знаний, который еще не был достигнут в предметных разделах «Протестантской этики» и «Хозяйственной этики мировых религий» 37. В ней ясно выражено
притязание на то, что в «Собрание сочинений по социологии религии» вошли не
случайно перемешанные, а тематически близкие статьи, которые и в их несовершенной и незавершенной форме должны дать предметно связанный отчет об уже
35. Я не могу согласиться с высказанным Р. Бендиксом мнением (Bendix, 1960: 289), что после публикации «Хозяйственной этики мировых религий» Вебер придерживался плана написать разделы
об исламе и христианстве. Слишком очевиден отказ от этого замысла, высказанный им самим во вводном замечании к ней, а свидетельства об обратном мне неизвестны. Я также не разделяю убеждение Бендикса, что в «Хозяйственной этике мировых религий» Вебер собирался рассматривать только
раннее христианство. Если взять за образец разделы о Китае и Индии, то можно было бы ожидать,
что в разделе о христианстве будет рассматриваться дальнейшая судьба рациональности между различными церквями и направлениями западного христианства, с одной стороны, и общественными
интересами — с другой, причем вплоть до протестантизма. Как будет скоро показано, после отказа от
продолжения «Хозяйственной этики мировых религий» Вебер все же надеялся обрисовать западное
развитие. Однако этот план, относящийся к великим замыслам поздней фазы, вряд ли следовал бы
концепту тома о христианстве. Здесь можно было бы ожидать многих смещений, с которыми Вебер
каждый раз по-новому брался за рациональность как великую тему своей жизни.
36. GARS-I: 1 [рус. пер.: Вебер. Предварительные замечания. С. 7; перевод исправлен].
37. Г. Абрамовский верно подметил, что «Предварительные замечания» можно назвать «сформулированной задним числом программой его анализа всемирной истории». Однако он упускает
из виду, что вместе с запоздалостью программы возникает проблема для интерпретации. Вебер мог
сформулировать эту программу лишь задним числом, поскольку всемирно-исторический концепт
удивительным образом явился ему лишь во «Введении» и «Промежуточном рассмотрении». См.: Abramowski, 1966: 14, Anm. 10.
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достигнутых результатах крупных универсально-исторических исследований. Поэтому оно является трудом, над которым Вебер работал дольше всего и в котором
он мог свободно заниматься своими проблемами и довести их наконец до определенного завершения.
Затронем еще один важный момент. Вебер дважды отказывался от намерения
целостно рассмотреть европейское развитие: первый раз — от небольшой программы в конце «Протестантской этики», а затем — от раздела о христианстве
в «Хозяйственной этике мировых религий», в котором взаимодействие религии
и общества при возникновении западного рационализма должно было получить
столь же подробное изложение, как и в разделах о Китае и Индии 38. Поэтому не
удивительно, что, получив благодаря «Хозяйственной этике мировых религий»
общее понимание процесса расколдовывания, Вебер говорит в «Предварительных замечаниях» о «нуждающемся в дальнейшем анализе западном развитии»
(GARS-I: 12). Это указание написано незадолго до смерти, когда вторая предметная часть «Хозяйства и общества» уже семь лет как ожидала редактуры. Оно сразу
могло бы прояснить, что, хотя «Хозяйство и общество» и содержит важные очерки
для расшифровки процесса западной рационализации, книга не отображала и не
должна была отображать его. Как мы скажем, забегая вперед, «Хозяйство и общество» остается самим собой, но не тем главным трудом, в котором Вебер — к сожалению, лишь фрагментарно — реализовал план, который он в скромной форме
разработал в конце «Протестантской этики», а в «Хозяйственной этике мировых
религий» углубил и расширил до всемирно-исторического концепта 39.
Приходится пробираться сквозь эти дебри, чтобы узреть уникальное место
«Хозяйственной этики мировых религий» и «Собрания сочинений по социологии
религии» в целом. Конечно, эти размышления связаны с внешними моментами
и лишь вскользь затрагивают содержательные вопросы, о которых сейчас пойдет речь. Но это такие внешние обстоятельства, которые формируют наши представления о значимости отдельного труда, т. е. о месте, значении, цели и теме отдельного труда Вебера, и тем самым направляют наше внимание и наш интерес,
определяя наши ожидания и притязания. Пока все как зачарованные смотрели на
38. Написанная последней работа об античном иудаизме отличается от очерков об Индии и Китае
в той мере, поскольку социальные отношения учитываются в ней лишь в общих чертах. Я не берусь
судить, имело ли это предметные причины или было связано с обстоятельствами поспешной публикации незавершенной рукописи.
39. К предшествующим пояснениям о соотношении «Хозяйства и общества» и «Хозяйственной
этики мировых религий», содержащимся в различных сносках, здесь следует добавить одно красноречивое свидетельство Вебера, признававшегося, что под давлением обязательств он решился на более
масштабную версию «Хозяйства и общества», причем ценой отказа от планов, которые для него были
гораздо важнее, то есть от «Хозяйственной этики мировых религий». Подтверждение находится во
введении Г. Рота к английскому изданию «Хозяйства и общества» (Roth, 1968: LVII). Там же Рот справедливо указывает, что «Хозяйство и общество» не может быть понято как исследование процесса
рационализации (Ibid.: LVII). Марианна Вебер, которая сначала говорила о «Хозяйстве и обществе»
как главном труде по причинам, приведенным в «Жизнеописании» (Weber, 1926: 462f., 727), вынуждена
там же (Ibid.: 382) признать, что Вебер принуждал себя к работе, на которую согласился.
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«Хозяйство и общество» как на главный труд Вебера, пока считалось само собой
разумеющимся, что это и есть труд всей его жизни и именно там можно найти решение загадки, «Хозяйственная этика мировых религий» и «Собрание сочинений
по социологии религии» в целом вряд ли могли читаться со всем вниманием, необходимым для понимания столь скрытого и глубокого труда. Ведь здесь требуется
тщательное использование и согласование всех данных, которые могут привести
к пониманию этой работы. Сюда же неизбежно относятся и размышления о внешнем положении, которое этот труд занял в жизни и творчестве Вебера.

Всемирная история и рациональность
Таким образом, «Собрание сочинений по социологии религии» отражает последний — если не учитывать с трудом поддающиеся расшифровке заделы из поздних работ — уровень знания, достигнутый Вебером в ходе его занятий темой всей
жизни. Это знание содержится не в предметных главах, которыми до сих пор занимались интерпретаторы, а в тех частях, которые или отодвигались в сторону как
вводные замечания или философские дополнения («Введение», «Промежуточное
рассмотрение» и «Предварительные замечания»), или же из-за отсутствия критических изданий вообще не могли быть идентифицированы как самые последние
дополнения. В них Вебер подвел итоги своим исследованиям процессов рационализации и — насколько это было возможно — задним числом наложил их на
«Собрание сочинений по социологии религии», чтобы представить его как нечто
целое. Соответственно, в нем имеются два массива материала, а именно эмпирические исследования, с одной стороны, и теоретические выводы — с другой. Их
уникальное соотношение теперь ставит интерпретацию перед тремя необычными
задачами, к решению которых, насколько я понимаю, до сих пор еще не приступали. Во-первых, необходимо сравнить три исследования из «Хозяйственной этики
мировых религий», чтобы социологически выявить сходства в развитии хозяйственной этики. Во-вторых, проверить, совпадают ли результаты этого сравнения
(с учетом «Протестантской этики» и «Хозяйства и общества») с выводами самого
Вебера. Но для этого, в-третьих, сначала нужно реконструировать результаты, которые Вебер в столь фрагментарной и загадочной форме представил во «Введении», «Промежуточном рассмотрении» и «Предварительных замечаниях».
Читатель оказывается здесь перед почти неразрешимой ситуацией. В любом
случае о первых двух задачах Вебер не беспокоился. Под внутренним давлением
собственных проблем и внешним давлением обстоятельств он предоставил самому читателю делать выводы из исследований. Таким образом, теоретические куски желательно читать фразу за фразой, держа в уме вопрос: на какие выводы из
«Протестантской этики», разделов об Индии, Китае и Израиле, а также из «Хозяйства и общества» Вебер опирается в этих своих высказываниях 40? Однако они
40. О соотношении «Хозяйственной этики мировых религий» с религиозно-социологическими
главами «Хозяйства и общества» см. выше сн. 34. При многочисленных пересечениях все же можно
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могут быть прочитаны лишь путем систематического сравнения исследований.
В процессе интерпретации необходимо наверстать то, что было для Вебера обременительно из-за груза проблем и давления обстоятельств: из массы материала
исследований посредством сравнения и анализа реконструировать цепочки доказательств и обобщений, которые привели к «Введению», «Промежуточному рассмотрению» и «Предварительным замечаниям» 41.
В силу масштабности этих задач интерпретации здесь речь может идти лишь
о реконструкции результатов Вебера, но настолько широко, чтобы стали видны
его взгляды на всемирно-исторические процессы. И даже это сложно из-за того,
что известная бесцеремонность Вебера в отношении формы изложения достигает
своего пика как раз во «Введении» и «Промежуточном рассмотрении» — столь поспешным и незавершенным, загадочным и запутанным выглядит текст, из которого только тщательнейшая интерпретация и может вывести логику и систематику
идеи.
Для этого полезно иметь перед глазами грубые сравнительные очертания исследований «Хозяйственной этики мировых религий», в которой Вебер исследует
историю Китая, Индии и Израиля на предмет того, как и посредством каких сил
в их мировых религиях возникла господствующая хозяйственная этика. Как мы
еще увидим, его при этом особенно интересует вопрос, как утверждается человеческая рациональность и какую роль при этом играет религиозная этика.
Для решения этой задачи Вебер всякий раз обращается к моменту, когда распадаются принципиально схожие примитивные религии и племенные солидарности
и открываются ворота как для социального конфликта, так и плюрализма культов.
Вопрос теперь в том, какие силы — по отдельности или усиливая друг друга —
участвовали в возвышении господствующей религиозной картины мира и особенно в фиксации характерной религиозной хозяйственной этики. И далее — как эта
хозяйственная этика влияла на отношение человека к действительности. При этом
из-за имеющихся данных выполнение задачи всегда распадается на две части: сназаметить, что только в «Хозяйственной этике мировых религий» ясно проявляются всемирно-исторический концепт и «социология рационализма». Само собой разумеется, что в остальном в «Хозяйственной этике мировых религий» Вебер использует разработанные в «Хозяйстве и обществе» структурные понятия, особенно еще отсутствующие в «Протестантской этике» знания о стратификации
и господстве.
41. Г. Абрамовский в приведенной выше работе (см. сноску 19) предлагает приемлемый сравнительный анализ, разрабатывающий различия города, господства и т. д. между Западом и Востоком,
впрочем, это и так обычно подчеркивается. Но насколько я понимаю, до сих пор не предпринималось
попыток сравнить исторические и социальные процессы, из которых возникли доминирующие идеи
различных мировых религий. Именно к этому ведут попытки понять «Хозяйственную этику мировых религий» и «Собрание сочинений по социологии религии» как эмпирические работы. Поэтому
я позволю себе указать на диссертацию Стива Кальберга для Университета Нью-Йорка (Stony Brook),
над которой он работал в последние годы в Тюбингене и которая близка к завершению (Kalberg,
1978). Она может стать первой работой, сравнивающей веберовские исследования из их собственной
перспективы всемирно-исторических процессов. Тем самым впервые открывается возможность для
перепроверки выводов, которые Вебер сделал из своих штудий во «Введении» и «Промежуточном
рассмотрении».
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чала проверяется то, как вообще возникла эта картина мира, а затем то, как она
утвердилась вопреки социальным и религиозным конкурентам.
Таким образом, из этих исследований — с учетом результатов «Протестантской
этики» и некоторых разделов «Хозяйства и общества», особенно социологии религии — во «Введении», «Промежуточном рассмотрении» и «Предварительных
замечаниях» Вебер делает выводы, которые фиксируют последний достигнутый
им уровень знания в рамках его занятий темой всей жизни: новый всемирно-исторический процесс рационализации. Самый верный знак, позволяющий заметить
в зашифрованных текстах достижение Вебером нового уровня своей мысли, —
однозначное изменение позиции. Общеизвестно, что Вебер считал идеальные
типы вспомогательным методическим средством социологического анализа и что
он всю жизнь не уставал внушать, что эти понятийные конструкты нельзя принимать за реальные. Поэтому вызывает почти шок, когда читаешь в «Промежуточном рассмотрении», что в некоторых случаях Вебер все же не исключал бы
возможность существования, так сказать, реальных типов 42.
За методологическим шоком следует целая серия шоков уже социологических,
когда понимают, о чем идет речь. Ведь именно для религиозных картин мира
в виде исключения допускается квазиреальная действенность. Их складывание
должно происходить преимущественно под давлением рациональности, т. е. происхождение религии включает в себя прогресс рациональности, и этапы этого развития должны быть, по Веберу, идеально-типически очерчены именно в социологии рационализма. Доказательство их квазиреальной действенности он почерпнул
в эмпирических выводах «Хозяйственной этики мировых религий» 43.
Так Вебер, всю жизнь настаивавший на приоритете уникального в истории
над законами прогресса, в делах религии неожиданно оказывается в лагере современного ему эволюционизма. Но еще более удивительно, как он теперь мыслит
эту эволюцию. В XIX веке взгляды на происхождение и развитие религии разделились на две школы. Для одной религия была великим когнитивным грехопадением человечества: усматривая потусторонние силы и сущности, люди отдалились от действительности, исследование которой — находящее свое завершение
в науке — в конечном счете только и может гарантировать призвание человека
к рациональности. Вместе с религией и метафизикой, этими иррациональными
первородными грехами, человечество на тысячелетия лишило себя права на рациональность. Такова позиция экстремистов, для которых религия была просто
противоположностью рациональности, тогда как градуалисты усматривали в ней
предметно недостаточного, но субъективно понятного предшественника познания и рациональности. Религия и метафизика, по их мнению, были пробными по42. См. прежде всего первые страницы «Промежуточного рассмотрения» и далее.
43. Содержательную статью о сродстве (как он это называет) религии и рациональности можно
найти в работе: Dux, 1973. Впрочем, по ясно изложенным здесь причинам я не могу понять выводы
статьи. То же касается приведенной выше статьи В. М. Шпронделя, хотя он, несмотря на критикуемые
мною места, глубже всех проник в веберовское понимание процесса рационализации.
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пытками рационального познания, поэтому прогресс заключался в исключении
метафизических и трансцендентных элементов, а рациональность проверялась
расширением взгляда на фактический внешний мир. Обе школы измеряли рациональность по когнитивному охвату действительности, т. е. по образцу науки.
Совсем иначе дело обстоит у Вебера, для которого религия развивается скорее
на основе собственной специфической проблематики. Как мы еще увидим, в ее
основе, в частности, лежит то, что Вебер наскоро назвал проблемой теодицеи,
т. е. то, что в любом случае не имеет ничего общего с когнитивным изучением действительности. Рациональное давление, которому вынуждена подчиняться религия, соответственно вытекает из потребности получить отклик на проблему теодицеи, и каждый уровень религиозного развития всегда является эксплицитной
версией решения этой проблемы. Следовательно, рациональное развитие религии
происходит не из-за внешней реальности мира и не для нее. По мнению Вебера,
рациональное разворачивание проблемы теодицеи, напротив, повсюду приводит к противостоянию с миром 44. Его вывод о том, что в истории в значительной
мере происходит рациональное развитие религиозных картин мира, предполагает
даже, что религия следует некой логике, которая не заботится о когнитивной конституции действительности.
Эта самостоятельность религии только подчеркивается благодаря выводу, который Вебер делает из своих исследований: принципы практического ведения
жизни и тем самым столкновение человека с действительностью окутаны чарами
религиозной этики. Таким образом, он радикально отрицает то, что считает очевидным его (и несмотря на все различия — наша) эпоха: что человек осуществляет
и приобретает свою рациональность непосредственно в действительности, служа
своим разумным интересам, которые сводятся одновременно и к когнитивному,
и к практическому преодолению фактов. Напротив, для Вебера религиозная рационализация с ее собственной логикой притязает на приоритет, поскольку именно
она выступает предпосылкой развития того, что мы коротко называем рациональностью.
Для систематического понимания этих вызывающих недоумение тезисов необходимо прежде всего вернуться к веберовскому понятию рациональности. Уже
в «Протестантской этике» говорилось о том, что жизнь можно «рационализировать» в соответствии с различными конечными точками зрения. 15 лет спустя
44. Религиозное неприятие мира является самостоятельной темой параграфа религиозно-социологической главы в «Хозяйстве и обществе» и — в расширенном и более обоснованном виде —
в «Промежуточном рассмотрении». Тем самым в последнем уже заметен переход к позднему творчеству, наметившемуся в «Науке как призвании и профессии». Центральной в нем должна была стать
новая, скорее мрачная оценка культурного значения науки. Вероятно, она должна была сыграть важную роль в запланированном труде по социологии культуры. Я полагаю, что с этими идеями Вебер
приближался к зиммелевским представлениям о «трагедии культуры». В любом случае размышление
об «уровнях и направлениях религиозного неприятия мира» — именно такой подзаголовок имеет
«Промежуточное рассмотрение» — является не культурно-философским очерком, а центральным
элементом веберовской теории.
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Вебер добавляет резкое предупреждение: «Этот простой часто забываемый тезис
следовало бы ставить во главу угла каждого исследования проблемы „рационализма“» (GARS-I: 62) 45. «Рационализм» — это именно историческое понятие, которое
невозможно конкретизировать на уровне понятия (GARS-I). Можно рационализировать различные сферы жизни, например, право, экономику или воспитание,
но также и созерцание, аскезу или ведение жизни в целом, и опять-таки по различным аспектам. Всегда действует правило: «…то, что с одной точки зрения является
„рациональным“, с другой может оказаться „иррациональным“ 46» (GARS-I: 11).
Здесь Вебер просто делает социологический вывод из аксиомы свободы от ценностных суждений, которая каждую новую возникшую вокруг этого дискуссию
пытается представить нам как чисто методический постулат. Но для Вебера рациональная недоказуемость ценностей играла основополагающую социологическую
роль. Именно из-за того, что рациональность не может опять-таки рационально
подтвердить те цели, ради которых предпринимаются усилия, самые различные
и противоположные способы поведения могут быть рациональными в смысле соотношения цели и средства. Что именно и с каким намерением рационализируется, в конечном счете всегда зависит от иррациональных влияний (GARS-I: 253) 47.
Нужно лишь знать, что у людей на уме, чтобы оценить, является ли их поведение
рациональным.
Содержание религиозных картин мира также проистекает из иррациональных
влияний. То, «от чего» и «для чего» стремятся спастись, в конечном счете зависит
от общественно-исторических условий. Как известно, здесь Вебер отталкивался
от того, что самые важные «блага» и «пути спасения» в религиозных картинах
мира формируются в фарватере интересов соответствующих ведущих слоев, т. е.
у касты воинов они будут выглядеть иначе, чем у крестьянских или буржуазных
слоев населения. Эти фиксации наиважнейшего отношения к миру оказываются
устойчивым культурным наследием, которое может модифицироваться при смене
поколений и слоев, но вряд ли утрачивается. У Вебера действительно новое заключается скорее в том, что эти картины мира, рожденные из иррациональных
случайностей, подвержены двойному давлению рациональности. Во-первых, все
они должны соответствовать структуре теодицеи, т. е. на своем уровне теоретически объяснять и практически преодолевать те темные аспекты существования,
которые воспринимаются как специфически бессмысленные. Во-вторых, под давлением этих требований они должны доходить до все более объемных и целостных объяснений мира с точки зрения рациональной теодицеи. Как мы увидим
далее, соответствующие характерные блага и пути спасения, рожденные из иррациональных влияний, лишь в зачаточном виде присутствовали в ранних картинах
мира. Таким образом, развиваясь в высшие аспекты систематической теодицеи
45. Рус. пер.: Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. С. 43.
46. Рус. пер.: Вебер. Предварительные замечания. С. 15.
47. Понятие «иррациональных моментов в рационализации действительности» очень важно для
хода мысли [рус. пер.: Вебер. Хозяйственная этика мировых религий. С. 42].
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мира как целого, они скорее проживаются, чем концептуализируются, что одновременно ведет к рационализации практического отношения к действительности
именно с этой точки зрения.
Незадолго до этого Вебер уже нашел во «Введении» формулу для такого же
вывода, и она остается в памяти каждого читателя: «Интересы (материальные
и духовные), а не идеи непосредственно господствуют над действиями людей. Однако „картины мира“, созданные посредством „идей“, очень часто в качестве вех
определяли те пути, по которым развивалась динамика интересов 48» (GARS-I:
252). Смысл этой центральной для «Собрания сочинений по социологии религии»
формулы однозначен и опирается на «Введение», «Промежуточное рассмотрение» и «Предварительные замечания»: несмотря на то что человеческое поведение подчиняется непосредственно интересам, в истории встречаются длительные
процессы, направление которых определяется «идеями», так что в известной мере
люди хотя и трудятся ради своих интересов, но все же долгосрочно они тем самым
лишь льют воду истории на мельницу идей, совершая свои действия под чарами
последних.
Интерпретация старательно обходила этот, скажем предварительно, список
идей в творчестве Вебера — отчасти из-за того, что они плохо концептуально
подходили для новейшей социологии, а отчасти из-за того, что они казались изолированными в рамках его творчества ввиду недостаточной расшифровки «Хозяйственной этики мировых религий». Довольно часто эти места даже приводили
в качестве доказательства недейственности идей! Но чаще всего их отодвигали
в сторону как нечто существенное по схеме «с одной стороны… с другой стороны…». Даже Бендикс не знает, что делать с «загадочным замечанием» (Bendix, 1916:
68). И чем дальше от нас веберовское словоупотребление, тем меньше социологи,
даже при наличии благих намерений и подходов, могут справиться с этим замечанием. Так, Шпрондель в конце своей работы полностью искажает смысл данного
места и тем самым — рассматриваемой в «Собрании сочинений по социологии
религии» проблемы, поскольку действительно считает, что идеи тождественны
духовным интересам (ideellen Interessen) (Sprondel, 1973).
Однако Вебер использует это понятие в привычном для прошлого столетия
смысле. Так, идеи — это те получившие надличностную значимость представления, в которых артикулируются основополагающие аспекты человеческого отношения к миру. В широком смысле они суть «картины мира», в узком — все то, что
обязано своим появлением потребности и стремлению к когерентному толкованию мира, т. е. то, что создано основателями религий, пророками и интеллектуалами. Если люди переставали рассматривать силы, казавшиеся им загадочными в непокоренном мире, в качестве имманентных самим вещам и скорее представляли
себе стоящие за этими вещами сущности, то для Вебера это означало зарождение
новой идеи. Если эти силы превращались в персональные сущности, то это опять48. Рус. пер.: Вебер. Хозяйственная этика мировых религий. С. 40–41.
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таки означало новую идею. Точно так же монотеистическое понятие надмирного
бога было для Вебера идеей, которая сначала должна была родиться, чтобы затем,
получив признание, привести к далеко идущим последствиям. Совершенно новую
идею порождало представление, что речь идет о воздающем и карающем божестве,
особенно если из него возникало дальнейшее представление, что судьбы людей
определяются в посюстороннем и потустороннем мире в значительной мере в зависимости от соблюдения ими этических заповедей. Еще одна новая идея возникла вместе с пророчеством спасения, то есть в иудаизме, поскольку теперь человек
должен был пониматься как действующий в мире инструмент бога. И опять-таки
новая идея состояла в том, что протестантизм добавил к этому предопределение.
Таким образом, Вебер совершенно конвенционально исходит из идей как общественно-исторических фактов 49. Напротив, совершенно не конвенциональной
является его «загадочная» теория (а не «Замечание») о роли подобных идей как
вех. В любом случае здесь не имеется в виду, что однажды получившие господство
идеи цепко удерживают людей своими чарами, что было ясно, несмотря на разные
оценки, всем школам XIX века. Не устойчивость идей, а динамика их собственной логики делает из них вехи истории. Под давлением собственной логики определенные идеи развиваются в свои же рациональные последствия и тем самым
вызывают всемирно-исторические процессы — таков итог «Хозяйственной этики
мировых религий».
Если отвлечься от эмпирического подтверждения этого вывода, то очевидно,
что теоретически он вытекает из двух моментов — антропологического анализа
и многолинейной типологии религиозного развития. Часто c сожалением отмечалось, что у Вебера отсутствует антропология 50: действительно, в его эпоху еще
не существовало дисциплины под таким названием. Тем не менее Вебер вывел из
своих исследований антропологическую теорию и отразил ее во «Введении» 51.
Там, а не в скудных в этом отношении «Основных социологических понятиях»,
можно найти то, как Вебер мыслит себе действие и отношение к миру.
Исходным пунктом является допущение первозданного прагматического действия в посюстороннем мире, рассчитанного на успешное обращение с окружающим миром. Это изначальное действие хотя и использует магические средства, не
являющиеся с точки зрения нашего знания рационально достоверными, но при
этом субъективно понимается вполне целерационально: значим лишь непосред49. Вебер перенял выводы исторических наук о культуре, но не их теорию.
50. Например, см.: Sprondel, 1973: 221. Я не могу согласиться с ним, как и с Гюнтером Дуксом, когда
тот говорит о недостатке эксплицитной теории социальных изменений у Вебера: веберовское понимание социологии и истории исключало подобную теорию и предполагало разворачивание собственной теории всемирной истории.
51. Для понимания Вебера было бы необходимо с привлечением других частей творчества изложить его антропологию, которая собственно и придает всем его работам глубину и широту. Там, где
Вебер использует слово «антропология», оно означает физическую антропологию. Впрочем, намеченная здесь антропология Вебера сильно напоминает ту теорию человеческого действия, что разрабатывал Зиммель, прежде всего в «Философии денег».
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ственный успех в отношении вещей, которые берутся чисто в своей фактичности.
Однако для Вебера эта «изначальная беспристрастность в отношении к внешнему
миру» несет в себе зачаток своего преодоления, поскольку человеческое действие
недостаточно гарантированно с точки зрения успеха. Так, в обращении с миром
проявляются избыточные переживания, требующие переработки. Они проистекают прежде всего из опыта страдания, непосредственно проявляющегося как неудовлетворенность или как социальная несправедливость. Изначальным ответом
на это является поиск харизмы — и здесь, а не в политической социологии лежит
исток понятия, — т. е. основанного на магических средствах главенства над неопределенностью страждущего мира. Поскольку обыденных переживаний в природном и в социальном порядке человеку недостаточно, он с самого начала ищет
внеобыденные переживания, в которых обретает магическую силу над окружающим миром, становясь тем самым носителем харизмы.
Эту в целом вполне современную антропологию Вебер развивает во «Введении» под кажущимся чуждым для нас заголовком теодицеи счастья и страдания.
Счастье и страдание — это абстрактные категории для тех переживаний, вместе
с которыми человек превосходит опыт своего действия, направленного на вещи
в их фактичности. Переживания счастья и страдания взрывают чисто целерациональные категории прагматического обращения с вещами, т. е. их переработка
не может исчерпываться техническими искусственными вопросами о том, как
сделать что-то лучше. Здесь Вебер разрывает с XIX веком, который на негарантированность успеха действия отвечал ссылками на рост знания. Для него в целерациональном действии с необходимостью пробиваются поиски внеобыденной
харизмы, обещающей непосредственное спасение от неопределенности действия,
и тем самым — вопрос о том, как давление со стороны стремления к успешному
действию рифмуется с давлением со стороны реальности в виде негарантированности успеха.
Таким образом, Вебер исходит из давней антропологической проблематики,
которая универсальна уже потому, что в мире всегда что-то воспринимается как
специфически бессмысленное, хотя бы в простейшей форме тяжких страданий.
Отсюда в качестве дальнейшей антропологической константы вытекают поиски
«харизмы», т. е. внеобыденных переживаний, которые могут принимать самые
различные формы. Такие, например, как магическая власть над вещами, как вытеснение полной страданий действительности с помощью техник (экстаз, наркотики и др.), но также — как это происходит в подлинных теодицеях мировых религий — путем объявления бессмысленного предварительным, поверхностным,
хотя и заслуженным, но преодолимым 52.
Из этих универсалий развивается динамика, поскольку каждое «решение»
остается частичным и неудовлетворительным. Тем самым любое «харизматическое» объяснение и техника выходят за свои пределы, пока не достигается
52. Об этом см. релевантные разделы в моей работе о роли внеобыденных переживаний для действия: Tenbruck, 1971: 18–41, особенно S. 38ff.
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целостное и связное объяснение бессмысленного в мире, к которому стремятся
все эксплицитные теодицеи. Например, когда первобытный человек мнит, что посредством симпатической магии (Analogiezauber) имеет власть над определенными вещами, то эта (опять-таки в принципе нуждающаяся в объяснении) харизматическая практика наводит на мысль, что в подобных вещах живет поддающаяся
влиянию сила. А если подобные силы предполагаются во многих схожих вещах, то
из этого возникает представление о связанных с определенными сферами силах,
которые ответственны за этот род вещей или за какие-либо сферы жизни, что, вероятно, ведет к персонализации божеств. При подобном развитии от магических
заклинаний, через ритуальное воздействие, к жертвенной религии дара или воли
могла бы возникнуть харизматическая практика, что в конечном счете создало бы
пространство для взглядов, что пережитое страдание не просто фактически насылается или допускается богами, которых на всякий случай нужно переубеждать
жертвоприношениями, а скорее является заслуженным наказанием за нарушение
принципиальных заповедей персонального божества. Это могло бы положить начало этической религии, которая затем через образование пантеона могла привести к монотеизму, а от него — к типу этической религии спасения, которая обещает длительное преодоление страданий и бессмысленности.
Я набросал здесь (в довольно грубом виде) главную линию раннего религиозного развития, чтобы пояснить, что динамика рациональности основана на принуждении к унификации, сплетающем систематизацию фактов (или объяснений)
с систематизацией действия. Всякая харизматическая практика (симпатическая
магия) требует объяснения (поддающаяся влиянию сила живет в вещах), а каждое
объяснение (за вещами скрываются персонализированные силы) открывает новые
возможности для «харизматической» практики (жертвоприношения). Вебер исходит именно из того, что изначальное (и в известном смысле естественное) отношение человека к миру субъективно является полностью целерациональным, однако
из-за этого действительность предстает перед ним как многообразие несвязанных
фактов и точечных ситуаций, которым он противостоит в одиночку. Следствием
этого является то, что в столь раздробленной действительности возможно лишь
ситуативное и опять-таки раздробленное действие 53. Религиозное развитие есть
рационализация, поскольку происходит систематизация фактов (и объяснений)
и унификация действия, но всегда с учетом «харизматической» потребности, т. е.
дальнейшей теодицеи. Под давлением этой рационализации религии двигаются
в направлении широких картин мира и эксплицитных теодицей, которые представляют собой самые последовательные формы рационализации мира с точки
зрения широкого объяснения их специфической бессмысленности и унификации
действия с точки зрения высшего блага спасения.
Представленная основная линия рассуждения является у Вебера лишь одной из
многих в генеалогическом древе религиозной рационализации. Подобно «дереву
53. Особенно см.: GARS-I: 541f. и иные места о систематизации, сублимации и методическом ведении жизни [рус. пер.: Вебер. Хозяйственная этика мировых религий. С. 401 и далее].

110

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

решений» она может ответвляться на многие направления, из которых некоторые
являются «слепыми», тогда как другие ведут к дальнейшим уровням, т. е. оказываются успешными и имеют далеко идущие последствия для всемирной истории.
Какой путь выберет общество или же оно замрет в одной точке, это зависит от обстоятельств. Однако с каждой опцией отпадают определенные дальнейшие точки,
достижимые лишь посредством других опций. В этом смысле «дерево решений»
отражает собственную логику религиозной рационализации и расстановку вех
посредством идей. При этом оно выступает в двойной роли — как изображение
значимых для истории развития фактов и как идеально-типическая схема объяснения религиозной рационализации. Признавая все возможные промежуточные
формы реальности, Вебер все же настаивает на том, что с точки зрения всемирной истории объяснительные гипотезы и история совпадают. Следовательно, существует историческая вероятность обозначенных на генеалогическом древе направлений развития, некоторые из которых будут следовать очерченной главной
линии.
Вместе с этическими религиями спасения и монотеизмом религиозная рационализация достигает решающего порога, когда проблема теодицеи приобретает
объемную и эксплицитную форму. Это особенно хорошо видно на примере монотеизма. Пока человек распознает множество различных сил, он должен служить
им всем — так сказать, и Аполлону, и Афродите, поскольку мир распадается на
сферы компетенций различных богов. В идее надмирного бога-творца или имманентного всему божества гетерогенные и гетерономные для человека действительности соединяются в единый порядок, в основе которого лежит единый план или
воля. Это имеет радикальные последствия, поскольку теперь единое объяснение
мира превращается в постоянную интеллектуальную задачу, как этическая унификация действия — в практическую.
Если первоначально Вебер считал, что вместе с концептом надмирного богатворца вехи религиозной этики окончательно обозначили путь к аскезе, то позже
он думал иначе 54. Однако он продолжал придерживаться того мнения, что вместе
с концептами этических религий спасения темп рационализации убыстряется, а ее
собственная логика проявляется сильнее. Именно здесь формируются те определяющие идеи, которые затем своими чарами удерживают интересы. В каком бы
случайном и несовершенном виде ни были зафиксированы высшие блага и пути
спасения первоначально, постоянная интеллектуальная задача решения ставшей
эксплицитной проблемы теодицеи должна давить на их последствия, что с социологической точки зрения является делом — как потребностью, так и задачей —
соответствующих интеллектуалов. При этом довольно рано встречается определяющая развилка, которая в одном случае ведет к пониманию мира, свободного
от магических поисков спасения, где человек есть инструмент бога, а в другом
54. Повод для добавления «Промежуточного рассмотрения» возник именно из-за поздней корректуры «Введения», что Вебер, к сожалению, не очень отчетливо проясняет: GARS-I: 538 [рус. пер.: Вебер.
Хозяйственная этика мировых религий. С. 404].
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принуждает к слиянию с божественным в мистическом созерцании и превращает
человека в сосуд божественного. Один путь выбрал иудаизм, вторым пошли в Индии, и оба пути — вера в предопределение и религия кармы индийских интеллектуалов — продемонстрировали последовательные решения проблемы теодицеи.
Третье рациональное решение игнорируется Вебером как неинтересное с точки
зрения истории развития; остальные мировые религии, хотя они точно так же
формировали определяющее отношение к миру и хозяйственную этику, представляют смешанные формы рационально несовершенных решений.
Невозможно понять эту (здесь совершенно недостаточно очерченную) веберовскую позицию, если усматривать в религиозной рационализации лишь изменения когнитивной картины мира и этических принципов. В «Собрании сочинений по социологии религии» повсюду, как в штудиях, так и в выводах, речь
идет о том, что человек, говоря современным языком, производит свою действительность с помощью культуры. Так, согласно Веберу, первобытному человеку
не удавалась рационализация действительности не из-за того, что он был «нелогичным» или «иррациональным»; скорее его целерациональное действие должно
было завершиться магией, пока для него вещи были тождественны с их чистой
фактичностью. А когда человек изобрел скрытый за фактами мир, то тем самым
он сотворил не только предположения о действительности, из которых вытекали
практические максимы, но и путем культурного переформирования создал себе
дополнительные измерения внутренней и внешней действительности. Соответственно, и этическая унификация действия есть не просто логическое следствие
из концепта целостного порядка вещей, т. е. чистый принцип. В отражении своего
концепта мира человек создает свою культурную действительность, а в концепте
мира как порядка он приобретает внутренние и внешние пространства переживания, в которых практически утверждается этическая унификация. Вебер знал, что
действительность человека — это его собственная культурная паутина, и кто этого
не учитывает, тот вряд ли сможет понять его социологию.
Открыв религиозную рационализацию, Вебер вернул разум в историю, или
же говоря иначе, он восстановил единство человеческой истории, распавшееся
под давлением сциентизма и модернизации, когда миры первобытных и распространение мировых религий теперь исключались если не как безумие, то как бессмыслица. При всех ограничивающих и обуславливающих обстоятельствах разум
действовал повсюду и уже потому не обязательно производил то, что модерн понимает под рациональностью и прогрессом.
Как полагал Вебер, человек действует непосредственно в своих интересах. Для
этого он, с известными ограничениями, использует свой разум как средство —
точно так же, как субъективно целерационально действовал уже первобытный
предок. Все творчество Вебера подтверждает его убеждение, что из интересов не
может возникнуть никакой обширной и последовательной рационализации действительности. Фразу о роли идей можно и нужно также читать так, что интересы
«слепы». Они лишь иногда направлены на определенные аспекты действительно-
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сти и доводят ее рационализацию до точки насыщения, т. е. являются краткосрочными стимулами, которые при удовлетворении начинают противодействовать
дальнейшей рационализации. Так что для Вебера мир полон частичных рационализаций, которые в соответствующих обстоятельствах произошли из интересов — экономических, технических, военных, административных. В той же мере,
как к рациональному хозяйству не мог привести домодерный авантюристический
и грабительский капитализм, где именно интересы превратились в препятствие
для самих себя, поскольку принуждали к удовлетворению, а не к тому дисциплинированию, из которого впервые могло возникнуть рациональное хозяйство,
так же остановилась рационализация других фрагментов действительности. Поэтому расстановка вех со стороны идей есть лишь обратная сторона «слепоты»
интересов.
Здесь мы впервые подходим к ядру «Собрания сочинений по социологии религии» и веберовского представления о процессе рационализации. Обширная рационализация действительности, осуществленная в Новое время в Европе, могла
возникнуть лишь из дисциплинирования интересов в смысле рационально методического ведения жизни. И хотя теперь все религии пытались по-своему сформировать некое методическое ведение жизни, отчасти оно оставалось на службе
внутримирских интересов. Тем не менее подобное ведение жизни расширяло для
них пространство или же полностью целило мимо действительности — в надмирное спасение. Только внутримирская аскеза создала рационально-упорядоченное
ведение жизни, понимавшееся как проверка в мире, очищенном от магии. Все то,
что было создано в результате частичных рационализаций под воздействием интересов, теперь могло получить последовательное развитие. Только здесь частичные и расходящиеся интересы могли соединиться в задаче широкой и последовательной рационализации действительности.
В этом протестантизм проявил себя как наследник еврейской религии, которая, несмотря на массивные магические включения, придерживалась освобожденной от магии рациональной этики. Эта идея рационального действия в мире продолжала действовать в христианстве, укрепившись в институте церкви и получив
поддержку со стороны античного наследия. Например, она превратила монашество в трудовой орден или способствовала частичным рационализациям, стимул
которым давали интересы. Только в иудаизме религиозная рационализация проложила путь к расколдовыванию мира, что получило продолжение в христианстве. Однако всегда сохранялись значительные магические вкрапления, не была
рационально-последовательно решена и проблема теодицеи (GARS-III: 229). Только протестантская этика полностью искоренила магию, только она с верой в предопределение подошла к рациональному решению проблемы теодицеи (WG: 378).
Собственная логика религиозной рационализации содействовала разворачиванию той идеи, которая латентно была заложена в еврейской этике и стала реальностью во внутримирской аскезе. В ходе сравнительного изучения религиозной
рационализации начало и конец расколдовывания слились для Вебера в едином
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процессе: «Рациональное в смысле логической или телеологической „последовательности“ той или иной интеллектуально-теоретической или практико-этической позиции имеет (и всегда имело) власть над людьми, какой бы ограниченной и неустойчивой эта власть ни была в сравнении с другими действующими
в истории силами. Именно созданные интеллектуалами рациональные по замыслу религиозные толкования мира и этики стремились соответствовать принципу
последовательности» (GARS-I: 537 f) 55. С этим знанием Вебер, даже не исследуя
западный процесс, мог говорить о религиозно-историческом процессе расколдовывания, при этом задействованные в нем силы могли оставаться неопределенными 56. Этот процесс пришел к своему завершению вместе с внутримирской аскезой.
Она окончательно расколдовала действительность и тем самым открыла путь для
теоретической и практической рационализации, для которой она также предоставила «дух». Отныне рационализация осуществлялась как модернизация, поддерживаемая мирскими силами, которым уже не нужно было изгонять магические
силы.
Так, протестантская этика оказалась частью всемирно-исторического процесса,
и всемирная история здесь — ключевое понятие, с помощью которого Вебер представляет «Собрание сочинений по социологии религии» в «Предварительных замечаниях». Всемирно-исторические вопросы встают перед социологом, поскольку
все общества в принципе сталкивались с теми же проблемами, находя для них различные решения, из которых исторически лишь некоторые утвердились как фактически превосходящие и тем самым породили всемирно-значимые культурные
явления. Их можно объяснить не всеобщими законами, а лишь историческими
констелляциями. «Хозяйственная этика мировых религий» исследовала эти процессы на примере мировых религий, значимых для всемирной истории. При этом
Вебер обнаружил, что за историческими спадами и подъемами стоят эти процессы, которые могут протекать благодаря расставленным «идеями» вехам. Это означало не сворачивание к традиционной «истории идей», поскольку здесь власть
идей была обусловлена и объяснена социологически, а открытие значения идей
для всемирно-исторических процессов. Так что «Предварительные замечания»
к «Собранию сочинений по социологии религии» могли бы завершиться словами
Гете о том, что мир не понять тому, кто не может дать отчет за три тысячи лет.

55. Рус. пер.: Вебер. Хозяйственная этика мировых религий. С. 400.
56. Как было показано в начале, Вебер колебался при определении сил, участвовавших в процессе
расколдовывания. Однако место из «Хозяйства и общества», очень близкое по смыслу к результату
«Хозяйственной этики мировых религий», ясно показывает, что «причину следует искать прежде всего в религиозности». См.: WG: 378.
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Главный труд Макса Вебера
После всего сказанного о месте произведений и развитии мысли Макса Вебера некое резюме было бы избыточно, а детальная проработка здесь невозможна. И все
же при оценке его творчества появляются новые контуры.
Вместе с другими интерпретаторами можно исходить из того, что в веберовских работах, часто вплоть до случайных сочинений, мы имеем дело с развитием
основной проблемы, которая просто захватила его. Впрочем, его несомненный
первоначальный интерес к западной рационализации был своего рода исходной
точкой для разворачивания темы, восхищавшей его всю жизнь. В любом случае
лишь небольшая часть творчества посвящена этому развитию, тогда как все творчество, включая «Наукоучение», жило вопросом: что такое рациональность 57?
Его интерес к европейскому развитию также становится понятным лишь из
перспективы этого вопроса. Конечно, его усилия по каузальному объяснению этого процесса, которые привели его от «Протестантской этики» через «Хозяйство
и общество» к «Хозяйственной этике мировых религий», возникли не из личных
предпочтений, а скорее стимулировались судьбоносным характером капитализма,
а в более общей форме — всеохватывающей рационализацией как доминирующей формой жизни. Теперь это мнение Вебера можно разделять, не неся издержек
каузального или тем более всемирно-исторического объяснения, что вполне подтверждает социология. Однако для Вебера — если говорить коротко — в factum
brutum лежал двойной вызов: почему человек в какой-то момент своей истории
пришел к тому, что он отныне понимал как собственную рациональность? Это
был неразделимый вопрос о рациональности человеческого действия и о единстве
человеческой истории. В качестве второго шипа в этом факте присутствовал вопрос: что означает теперь превращение рациональности в глобально доминирующую форму жизни? И еще один неразделимый от предыдущего вопрос: может
ли человек жить со своей новой рациональностью и как он переживает эту новую
ситуацию? Речь идет не о причинах и следствиях в обыденном смысле этих слов,
а о духовном переформатировании новой реальности чудовищного масштаба,
или, используя забытое центральное понятие веберовской методологии, о «культурной значимости» рационального порядка. Можно не видеть принудительной
экзистенциальной предпосылки в том, что здесь с намеком обозначено как «переформатирование». Но, как можно понять из его методологии, Вебер теперь придерживался мнения, что социальная наука имеет смысл, если не застревает на
объяснении фактических процессов (путем подведения их под законы), а выяв57. «Наукоучение» — больше, чем просто методологический труд, оно предметно глубоко связано
с остальным творчеством. В частности, статья в «Логосе» 1913 года, а также «Наука как призвание
и профессия» маркируют связующее звено между методологией и социологией, для которого важно
понятие «культурная значимость». Я надеюсь, что еще будет возможность истолковать таким образом
«Наукоучение» и при этом пересмотреть мою оценку значимости веберовской методологии, которую
я дал в этом журнале в 1959 году, как и мои сомнения в том, что творчество и методология у Вебера
совпадают.
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ляет культурную значимость феноменов. Именно культурные феномены придают
смысл человеку и занимаемой им позиции, что можно выявить лишь путем исторического сопоставления индивидуальных и социальных возможностей человека.
Тогда центральным становится вопрос о рациональном в самом широком понимании: чего мог бы придерживаться человек и куда это его может привести? Из
необходимости проверить способность понимать действительность родилась ненасытная жажда действительности. Она проявляется у Вебера не столько в массе
материала и тематической широте, сколько в мысли, ветвящейся во все стороны.
Везде, где тема всей его жизни прорывается во всеобщее, работы остаются попытками решения почти бесконечной задачи. Как бы сильно ни воздействовали
внешние обстоятельства, бескомпромиссность Вебера в отношении формы изображения и фрагментарный характер всех его работ суть следствия его одержимости неисчерпаемой темой. Поэтому не должно удивлять, что работы демонстрируют множество пересечений, кажутся перетекающими друг в друга и в целом, на
первый взгляд выглядят как обломки одной большой исповеди. Встав на эту точку
зрения, исследователи чаще всего не обращали внимания на хронологию работ
и вряд ли всерьез говорили о развитии веберовской мысли после «Протестантской
этики», а творчество зрелого исследователя рассматривали как еще не оформившееся целое, для реконструкции которого в основных положениях приходилось
хвататься за «Хозяйство и общество» как главный труд.
Но, как было показано в начале, этого никогда не удавалось, да и не могло
удасться. Ведь «Хозяйство и общество» — это всего лишь обзор, компендиум,
а если оно было задумано как учебник, то достижению цели препятствует уже
сама его форма. Это ничего не говорит о ценности, которую «Хозяйство и общество» имело для Вебера и имеет для нас. Конечно, работая над ним, Вебер созрел
до социолога, которым в узком смысле он еще не был в «Протестантской этике».
Там он разработал для себя и для нас социологические понятия, проверил их на
гигантском массиве данных и попытался охватить все области социологии. В «Хозяйстве и обществе» он создал себе понятийный инструментарий, предварительно
и основательно перепахав поле одновременно в нескольких областях знания. Так
что он не случайно взял заказную работу и тем самым принудил себя к понятийной четкости, которая была для него потребностью. Если кто-то хочет считать
«Хозяйство и общество» главным трудом в этом смысле, то вправе это делать.
Но, несмотря на сильное присутствие духа Вебера в каждой фразе данного труда,
там сложно усмотреть углубленную разработку его социологии. С точки зрения
истории развития его идей этот труд располагается между «Протестантской этикой» и «Хозяйственной этикой мировых религий», т. е. во времени поиска подхода
к пониманию европейской рациональности. С ориентированными на устойчивую
проблему исследованиями, а именно с «Протестантской этикой» и «Хозяйственной этикой мировых религий», он соотносится как систематический и, в конце
концов, идеально-типический компендиум. Вебер не мог считать его трудом своей
жизни уже потому, что не разделял сегодняшнюю веру в то, что социология может
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или должна быть максимально замкнутой системой понятий и теорией. Биографически «Хозяйство и общество» с двумя его частями было написано в два захода,
занявших в целом три года, тогда как предметный вопрос «Протестантской этики»
и «Хозяйственной этики мировых религий» занимал Вебера все его зрелое творчество, вопрос о рациональности — длительное время.
Кто хочет проникнуть в ядро веберовских идей, в живое сердце его социологии, должен браться за «Собрание сочинений по социологии религии» и расшифровать ее, основываясь на «Хозяйственной этике мировых религий», вернее, на
тех разделах, которые задают для него рамку. Только таким образом можно внести в бесконечность веберовских высказываний нечто большее, чем формальную
целостность, только так можно увидеть развитие Вебера, только здесь ощущается
зрелый Вебер и проявляется его ранее невидимое позднее творчество.
С помощью найденного в «Хозяйственной этике мировых религий» всемирно-исторического подхода были пересмотрены ранние взгляды, открылись новые
проблемы, началась поздняя социология, к которой я бы отнес все работы, которые написаны или должны были быть написаны из новой теоретической перспективы 58. К сожалению, их не много, поскольку Вебер под давлением текущих
событий был занят написанием статей на актуальные политические темы, и, кроме того, должен был справляться со старыми обязательствами или случайными
обстоятельствами. Поскольку его планы нам вряд ли известны, остается лишь несколько работ, вероятно, даже лишь разделы из них, которые могут служить нам
указанием на то, как Вебер мог бы использовать полученную всемирно-историческую перспективу для истолкования характерной для нашей эпохи ситуации.
Именно это было стимулом и целью его исследований и даже получило осуществление в «Протестантской этике» 59.
Теперь я хотел бы показать на одном примере, что имеет смысл расшифровать
эти поздние сочинения и что для этого необходим ключ в виде «Хозяйственной
этики мировых религий». Мы все знаем переработанную в статью речь «Наука как
призвание и профессия», которая должна быть в руках каждого имеющего отношение к университету — студента или профессора. Упрощенная интерпретация
Вебера трактовала ее как политическое толкование аксиомы свободы от ценностных суждений, как призыв к безусловной содержательной дисциплине, впечатляющие формулировки которого могут проигнорировать лишь тупые или одержимые 60.
Но именно те части речи, в которых отражена поздняя социология Вебера,
остались неучтенными подобно нерасшифрованным иероглифам. Кто заметил,
что здесь Вебер рисует совсем иную картину культурной значимости науки, чем
58. Некоторые планы Вебера упоминались ранее, к ним следует добавить намерение написать работу по социологии культуры. В любом случае упомянутые выше в сносках письма из последнего периода Вебера, которые Марианна сохранила для нас в «Жизнеописании», ясно показывают, что Вебер
верил в начало нового периода творчества и носился с большими планами.
59. Прежде всего в образе капиталистического панциря, из которого сбежал дух.
60. Об этом также см.: Tenbruck, 1974b.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2020. VOL. 19. NO 2

117

в статье об объективности 1904 года? Кто знал, что делать с ключевыми местами
про братство, мистическую жизнь и новых пророков? Или с такой фразой, как эта:
«Многочисленные древние боги, лишенные своих чар и принявшие, следовательно, образ безличных сил, выходят из могил, стремятся завладеть нашей жизнью
и вновь начинают вести между собой свою вечную войну» 61. Я боюсь, что большая
часть социологов примет подобное высказывание за вздор, а если кто-то смутно
почувствует себя затронутым этой фразой, тот не решится цитировать ее как научное высказывание.
Но в контексте «Хозяйственной этики мировых религий» эта фраза очень точно объясняет, что мы прощаемся с тысячелетней историей. Панцирь капитализма,
из которого сбежал дух, его создавший, — так это выразил Вебер в конце «Протестантской этики». Но после «Хозяйственной этики мировых религий» ему было
ясно, что мы стоим в конце тысячелетнего процесса расколдовывания. Распадается этическая унификация жизни, осуществленная тысячи лет назад на основе проблемы теодицеи и прежде всего через надмирного бога-творца. Вебер считает это
началом новой действительности, ее людей, культуры и общества. Посредством
научных познаний и целерационального овладения миром действительность оказывается расколдована, а религия вытеснена на обочину иррационального 62. Проблема теодицеи, являвшаяся рациональным вопросом внутри концепта порядка
творения и вообще религии спасения, теперь уже не может оказывать на человека
того гигантского воздействия, которое, согласно выводам Вебера, сохранялось на
протяжении многих тысячелетий, несмотря на заметные повсюду в реальности
компромиссы. Речь идет об этической унификации действия, вместе с которой
уходят все те предположения о характерных свойствах человека и общества, что
возникли в эпоху мировых религий и под их влиянием.
Сегодняшний обычный социолог быстро справится с подобным историческим
фактом — если вообще заметит его. Он отправит его в рубрику «Ценностные изменения» и вставит новые переменные в пустую графу «Ценности» своей формулы общества. Вебер был знаком с теорией ценностного плюрализма и был вполне
осведомлен о ее укорененности в процессе общественной дифференциации, но
считал, что этот процесс можно понять и оценить во всей его значимости лишь
во всемирно-исторической перспективе. Ведь человек производит свою действительность не прямо, а лишь через общественные структуры, создавая внутренние
и внешние пространства значений, производя внутреннее измерение своей личности и внешние смысловые поля своей культуры через отражение рационализации своих картин мира. Сожмем все это в одну фразу: действительность, в которой живет человек — в любом случае действительность, которою он выступает
61. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух
капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 541.
62. К сожалению, теологи не знали, что им делать ни с этим принципиально важным выводом
Вебера, ни с его социологией религии вообще. Даже теологическая литература по еврейским пророкам вряд ли озадачилась важными взглядами Вебера, игнорируя его «Хозяйственную этику мировых
религий» точно так же, как и остальные культурно-исторические дисциплины.
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для самого себя, — есть культурная паутина, которую он ткет, исходя из своего
понимания мира 63.
И если теперь старые боги вновь выходят из своих могил для новой борьбы, то
мир вновь распадается на сферы компетенций различных сил. Где грек периода архаики с первозданной обращенностью к миру мог приносить жертвы то Аполлону,
то Афродите — трагедия подобного многобожия, которая в действии всегда ведет
к нарушению ценностного требования одного из компетентных богов, была впервые открыта Эсхилом, Еврипидом и Софоклом (что затем привело к метафизически-потусторонним попыткам ее преодоления в греческой философии), — там
современный человек может призвать множество богов лишь по их абстрактным
именам: коммунизм, эмансипация, равенство, свобода, социализм. Таковы новые силы, которые и в душе индивида, и на общественной и политической сцене
оказываются в непримиримой борьбе, разрешить которую возможно лишь посредством фанатизма, политико-религиозных движений и пророчеств с кафедры,
осторожность же принимает форму приспособления или апатии. Тем самым достигается точка, где оборвалась веберовская социология. Нам остается вопрос: какая картина мира и посредством каких социологических сцеплений производится
сегодня при взаимодействии идей и интересов, разума и власти? Что является характерной особенностью нашей современной культуры?
Это лишь указатели, призванные продемонстрировать, что очень многие иероглифические изображения и замечания из позднего творчества Вебера можно
очень точно расшифровать, если подходить к ним с ключом в виде «Хозяйственной этики мировых религий». Значительный материал, который до сих пор отодвигался в сторону как образное выражение или личное замечание, может сложиться в пазл его поздней социологии. Однако эта расшифровка, ясное изложение
веберовского развития и окончательная интерпретация его социологии остаются
затруднены, поскольку нынешние издания Вебера больше затемняют эти пласты,
чем раскрывают.
Остается вопрос о том, что может сделать сегодняшняя социология с всемирно-исторической перспективой зрелого Вебера, где определяющую роль играют
идеи. Тут я ограничиваюсь сейчас парой принципиальных замечаний.
Вопрос не в том, нужно ли превращать социологию во всемирную историю,
а в том, может ли она справиться со своими задачами, игнорируя эту перспективу.
Вопрос не в том, можем ли мы отказаться от познания настоящего посредством
инструментов социального исследования, а в том, можем ли мы отказаться от
исторических данных и конструируемых из них вопросов к настоящему. Вопрос
не в том, нужно ли превращать социологию в историю идей, а в том, можем ли мы
исходить из того, что «идеи» по сравнению с «интересами» суть чистые идеологии,
63. Но и здесь Веберу не хватало понятийных инструментов и дисциплины сегодняшней науки,
прежде всего антропологии и теории действия. Вероятно, мы не должны сожалеть об этом, поскольку
положение наук о человеке вызывает опасения, что за технической терминологией легко теряются те
феномены, та действительность, о которой, собственно, идет речь.
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всего лишь эпифеномены единственно действительных структур. Вопрос не в том,
можем ли мы пройти мимо проблем нашего настоящего, а в том, как мы можем их
обнаружить.
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The article of a well-known German social theorist Friedrich Tenbruck, which once provoked
a heated debate among Weberian scholars, analyzes the works of Max Weber in terms of their
thematic structure and general heuristics. The first section reconstructs the genesis and content of
the idea that Economy and Society was the main work of the classic German scholar of sociology,
an idea that was initially made popular among scholars by Marianne Weber. The second part is
devoted to disenchantment as a fundamental process in the history of religion, the discovery
of which is traditionally attributed to Weber’s famous work The Protestant Ethics and the Spirit of
Capitalism. The third part analyzes the broad conceptual field used by Max Weber to study Western
rationalization. The fourth part critically analyzes the thesis of Western rationalization as Weber’s
main, life-long topic, the thesis which was originally introduced by Reinhard Bendix. In the fifth
part, an attempt is made to determine the exact place of Economic Ethics of the World Religions in
the overall structure of Weber’s work. In the sixth part, the processes of Western rationalization
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are placed within the general context of Weber’s conception of the universal history understood
as a field of tension between ideas and interests. The final section emphasizes the importance
of Weber’s writings on the sociology of religion, with Economic Ethics of the World Religions in
particular as the core of his entire mature sociology. It also poses the question of the problematic
nature of various Weberian notions for contemporary sociology, and points out the persisting
validity of Weber’s sociological diagnosis of the time for the analysis of current problems in the
perspective of a world-wide historical significance.
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В статье анализируются наиболее существенные свойства спора о Вебере, вызванного попытками «реконструкции» веберовского наследия в культурсоциологических
и неолиберальных «парадигмах». Показывается, что веберовская теория господства
вызывает имплицитное напряжение, ставящее под вопрос канонизацию Вебера в качестве «классика» институционализированной социологии. Культурсоциологической
«реконструкции» веберовского наследия свойственно схоластическое метатеоретизирование на основе понятийных универсалий, что в корне противоречит основным положениям понимающей социологии Вебера как в предметном, так и в методологическом плане. «Парадигма» неолиберальной утопии разделилась на две позиции: первая
игнорирует понимающую социологию Вебера в качестве научной дисциплины, вторая
характеризуется попытками «дистиллировать» его наследие для нужд т. н. новой экономической социологии.
Ключевые слова: Макс Вебер, понимающая социология, закон инвариантности господства, вебероведение, неолиберализм, культурсоциология, утопия

Несмотря на фактическую канонизацию Макса Вебера и завершение к столетней
годовщине со дня его смерти фундаментального проекта издания полного собрания его сочинений, речей, писем и лекций, он по-прежнему остается оспариваемой фигурой как в социологии, так и в «смежных» с ней общественных науках
(культурологии, истории, экономике, философии, политической науке). К тому
же, отмечает Д. Кеслер, «в дополнение к противостоянию между дисциплинами
по поводу „правильного“ использования работ и методов Вебера спор возник внутри и между различными национальными социологическими толковательными
сообществами (Interpretationsgemeinschaften). Эта зачастую страстная борьба была
и остается в основном вопросом о том, в чьих руках „лучше всего“ управляется
наследие Вебера» (Kaesler, 2019).
Сама «стратегия» этой борьбы проста и тривиальна: практически вся «реконструкция» теоретического наследия Макса Вебера основывается на попытках обнаружения «центрального интереса», который, как предполагается, пронизывает
его работы и с позиций которого они должны рассматриваться («хрестоматийный» случай — «универсальный процесс рационализации», как он представлен
В. Шлюхтером (Schluchter, 1979). Если a priori принимается, что такой «централь122
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ный интерес» существует, то затем утверждается, что начинать исследование обширных, но фрагментированных и часто незавершенных текстов Вебера следует
с гипотез о том, каков был его замысел. Однако, как справедливо указывал Вильгельм Хеннис, правдоподобность всего мероприятия вызывает обоснованное сомнение, поскольку оно зависит от введения внешних по отношению к веберовскому наследию гипотез и манипуляции отрывками из его текстов в качестве
доказательной поддержки этих гипотез (Hennis, 1983: 135).
«Тактика» подобных реконструкций может быть различной, однако ее общая
и наиболее уязвимая сторона проявляется в интеллектуальной амбивалентности
толковательных сообществ относительно программного эссе Макса Вебера «О некоторых категориях понимающей социологии», которое занимает ключевое положение в его понимающей (интерпретативной) социологии как в предметном,
так и в методологическом плане. Если в западном вебероведении эта злополучная
«тактика» стала общим местом (достаточно вспомнить такие имена, как Ф. Тенбрук, В. Шлюхтер или Ф. Рингер), то российская «вебериана» последовала за ней
без видимых колебаний — в качестве примера можно привести культурсоциологическую (Гайденко, Давыдов, 1999), «синтетическую» (Катаев, 2016) и марксистскую (Рахманов, 2012) версии.
Основания этой амбивалентности по всем признакам были заложены влиятельным членом толковательного сообщества В. Шлюхтером, в свое время радикально сменившим оценку решающего методологического и концептуального
значения веберовского эссе для всего первоначального (довоенного) варианта
«Хозяйства и общества». Сегодня интеллектуальная амбивалентность диагностируется в двух формах: первая характеризуется отсутствием в работах по анализу методологии Вебера даже косвенных ссылок на эссе «О некоторых категориях
понимающей социологии» (Тенбрук, 2013: 93–120; Шлюхтер, 2004: 22–50; Derman,
2012; Ringer, 1997; Давыдов, 1998), во второй «реконструкция» веберовской «исследовательской программы» идет по «касательной», никак не затрагивая его логику
(Alexander, 1983: 125; Weiß, 2014: 231–232; Катаев, 2015б: 44–79).
Причина здесь в том, что любым культурсоциологическим и философско-историческим аллюзиям по поводу наследия Макса Вебера — реконструкции, переинтерпретации, формированию аутентичного образа и проч. мешает ключевое
положение, которое занимает обозначенное эссе в его понимающей социологии
как в предметном, так и в методологическом плане. Эссе «О некоторых категориях
понимающей социологии» является первым и самостоятельным произведением
Вебера, содержащим систематическое изложение его социологии и обоснование
перехода на позиции разрабатываемой им новой науки. Йоханнес Винкельманн,
исследователь и редактор работ Вебера, называл это эссе «первым изложением
смысла и логической структуры понимающей социологии Макса Вебера». По его
определению, «этот методологический и классификационный вклад в концепции
социологии содержит в нюансах весь фокус его социологических исследований,
демонстрируя основы этого подхода» (Winckelmann, 1975: 524).
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Вектор изменений методологических установок Вебера был направлен от раннего «эволюционизма» к понимающей социологии. Эрнст Трёльч отмечал полный
отказ Вебера «от признания какого бы то ни было вида диалектического и органологического понятия развития. Он видит в нем не что иное, как романтику и псевдоэманационную логику. Именно в силу этого он также сознательно отказывается
от всякой универсальной истории и ставит на ее место сравнительную социологию, которая уже в самом приеме сравнения уничтожает с корнем всякий намек на
универсально-исторически-телеологические тенденции» (Трёльч, 1994: 301).
До публикации в 1913 году эссе «О некоторых категориях понимающей социологии» в междисциплинарном журнале «Логос» он выступал преимущественно
как представитель немецкой политэкономии (Nationalokonomie) и методологии
общественных наук (Sozialwissenschaft), но в этой работе он не только разграничивает область понимающей социологии с другими дисциплинами и показывает
ее предметную сферу, но также излагает ее методологию и формулирует основные
понятия.

Культурсоциологическая «реконструкция» Вебера
Если сам Вебер блокировал любые поводы для причисления своих научных взглядов к чему-либо, напоминающему «философию истории» или «философию культуры», которые он третировал как «метафизику» и «романтику», то как вообще
возможна культурсоциологическая «реконструкция» веберовского наследия?
Как поясняет один из адептов этого направления на российской почве,
дискуссия смещается к экспликации веберианской методологии и эпистемологии, выступающих «местом сборки» разнотематических разработок Вебера. Впоследствии, по мере схождения данных направлений анализа в «точке»
культуры, неовеберианцы обращаются к праксеологическим проблемам, выявляя скрытый антропологический фон [выделено мною. — Э.О.] веберовской мысли. Наиболее целостные версии такого прочтения Вебера предложены В. Хеннисом, В. Шлюхтером и Ф. Тенбруком. (Комаровский, 2015: 12)

В российском вебероведении возможность такого перепрочтения веберовского наследия отстаивал Ю. Н. Давыдов (Давыдов, 1998: 87–88), создавший культурсоциологическое направление, к которому сегодня принадлежит большинство
авторов, занятых поисками веберовской «исследовательской программы», или,
что то же самое, «веберовской парадигмы». Д. В. Катаев пишет, что «главную задачу веберианства, соответственно, нео- и поствеберианства два выдающихся исследователя творчества Макса Вебера Вольфганг Шлюхтер и Юрий Николаевич
Давыдов формулируют как актуализацию его наследия при сохранении аутентичности и целостности работ классика. Это, однако, не означает слепого следования
веберовским решениям, но требует сохранения самой постановки проблемы как
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в методологическом, так и в категориально-понятийном аспектах, сами же решения могут быть иными» (Катаев, 2015а: 162).
В качестве modus operandi адепты этого направления используют схоластическое метатеоретизирование, где любая теоретическая деятельность оценивается
с точки зрения предпосланных ей культурсоциологических философем.
Характеризуя трактаты такого вида, Д. Тернер пишет, что они «втягивают теорию в старые и неразрешимые философские споры: идеализм против материализма, индукция против дедукции, субъективизм против объективизма и т. п. Что
делает эти трактаты «мета» (т. е., как говорит словарь, «приходящими после» или
«следующими за»), так это то, что названные философские темы поднимаются
в контексте очередных пересмотров наследия «великих теоретиков» (излюбленными фигурами оказываются здесь Карл Маркс, Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм). Хотя
эти трактаты всегда учены, переполнены длинными примечаниями и подходящими цитатами, у меня остается впечатление, что они часто подменяют настоящую
теоретическую деятельность. Они вовлекают теорию в круг неразрешимых философских проблем и легко превращаются в схоластические трактаты, теряющие из
виду цель всякой теории: объяснять, как работает социальный мир. Поэтому метатеоретизирование бывает интересной философией и временами захватывающей
историей идей, но это не теория» (Тернер, 2002: 202–203).
Поскольку у Вебера отсутствуют термины «социология культуры» или «культурсоциология», и он в своих рукописях не оставил какого-либо «проекта культурсоциологии», «схема» освоения веберовского наследия делает ставку на выдвижение разнообразных «эпистемологических» концепций.
Как полагает А. В. Комаровский,
такая схема читает Вебера сквозь призму накопленной истории (культур) социологического знания, что дает возможность «открыть» культурсоциологию за видимостью ее буквального отсутствия в работах Вебера [выделено
мною. — Э.О.]. Таким образом, мы эксплицируем веберовскую социологию
как культурсоциологию с учетом достижений внутри культурсоциологических дискурсов немецкого неовеберианства (и шире — с учетом «культурологизации» гуманитарных дискурсов в целом). (Комаровский, 2012: 397)

Сама возможность открытия культурсоциологии в работах Вебера «за видимостью ее буквального отсутствия» обременяется двумя обстоятельствами: отсутствием в современной социологической теории какой-либо признанной эпистемологии и единого понимания того, что включает в себя понятие «культура».
Признается, что «положение культуры в социальной теории противоречиво: с одной стороны, нет ничего более распространенного, общепринятого и интуитивно понятного, чем идея культуры… С другой стороны, едва ли найдется понятие
столь же неопределенное, размытое и проблематичное» (Шариков, 2019: 180).
«Реконструкция» на основе схоластического метатеоретизирования обладает
характерной избирательностью, с помощью которой методология понимающей
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социологии произвольно отделяется от основного корпуса работ Вебера, представляемого как множество фрагментарных и методологически не связанных
между собой предметных частей. Не обошлось без метатеоретизирования и в академическом «Полном собрании сочинений Макса Вебера», где редактор тома I/22
историк Вольфганг Моммзен «реконструировал» т. н. «старший вариант» веберовского «Хозяйства и общества» в угоду своим представлениям о происхождении
и правильном расположении текстов Вебера и толковании их социологического
содержания (Weber, 2001: VII–XXIII). Результатами такой редакторской «стратегии» стали изъятие «Категорий понимающей социологии» как единого концептуального введения к «Хозяйству и обществу» и дезинтеграция его текста на пять
фрагментов, расположенных в отдельных под-томах и не связанных между собой
какой-либо методологической линией.
«Эксплицированная» версия веберовских «Основных социологических понятий» Шлюхтера (Шлюхтер, 2004: 22–50) показательна тем, как он использует «тактику» реконструкции, о которой нами говорилось выше. Не следует удивляться,
что сама тема «господства» и даже упоминание о ней исчезают из «реконструированной» Шлюхтером веберовской «парадигмы» 1 (Там же: 22).

Инвариантность господства
Не прибегая в настоящей статье к анализу дискуссии вебероведов о структурном
оформлении текстов Макса Вебера, мы разделяем позицию Х. Орихара, предлагающего «рассматривать «Категории» как компактный компендиум, в котором
собраны и положительно переформулированы все результаты интенсивного методологического мышления Вебера… для того, чтобы с этого времени развивать
далее его понимающую социологию» (Orihara, 2008: 144).
Программное эссе «О некоторых категориях понимающей социологии» содержит исходные «направляющие» для всех тематических разделов как начальной (1910–1914 гг.), так и для частично переработанной версии (1918–1920 гг.) «Хозяйства и общества». Подписанный Вебером к публикации текст первой главы
«Хозяйства и общества» — «Основные социологические понятия», представляет
собой переработку и дополнение эссе «О некоторых категориях понимающей социологии» в контексте предполагавшегося издания его magnum opus. Сам Вебер
отмечал, что «по сравнению с эссе в IV выпуске «Logos» терминология была по
возможности упрощена и несколько раз изменялась, чтобы быть как можно более
понятной. Разумеется, необходимость безусловной популяризации не всегда была
бы совместима с необходимостью предельной ясности этой терминологии и должна при необходимости ей уступать» (Weber, 1922: 1) 2. Иначе говоря, некоторые изменения в терминологии были той ценой, которую Веберу пришлось платить за
1. Мы берем термин «парадигма» в кавычки ввиду того, что в современном западном и российском «вебероведении» он имеет размытый, неопределенный и многозначный характер.
2. См. также существующий русский перевод: Вебер, 2016: 67.
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выполнение требований популяризации, притом что потенциально такие требования могли нанести ущерб категориальной ясности.
Концептуальную схему, которую так долго ищут и не могут найти культурсоциологи, Вебер со всей ясностью представил в своем программном эссе и применил ее как в первом, так и во втором вариантах «Хозяйства и общества», определяя
последовательность ступеней или шкалу переходов рационализации социальных
действий и порядка: «В истории мы обнаруживаем шкалу, ступени которой ведут
от объединения в общество по случаю вплоть до устойчивого образования» (Вебер, 1990: 520).
В терминологии Вебера, это четыре ступени, «переход между которыми в социологическом отношении очень мобилен»: 1) общество по случаю, 2) общественное
объединение по согласию, 3) целевой союз, 4) институт (Вебер, 1990: 509–545).
Что же практически означает «рационализация ассоциаций и порядка», если
следовать концептуальной схеме Вебера? В чем и как выражается «эмпирический
смысл установленного порядка»? По мнению Вебера, подлинные проблемы социологической теории, изучающей целевые союзы и институты, вытекают из того
факта, что основой всех видов «социальных действий» в их рамках является «господство». Вебер подчеркивает:
Все без исключения области действия общности демонстрируют самое глубокое влияние структур господства. В подавляющем большинстве случаев
именно господство и способ его реализации есть то, что рождает из аморфного действия общности рациональное обобществление, если же этого не
происходит, все равно именно структура господства и ее развертывание
формируют действие общности, однозначно определяя его ориентацию на
некую цель. Особенно существенную роль факт господства играет в наиболее важных с экономической точки зрения структурах прошлого и настоящего. (Вебер, 2019: 17)

Закон инвариантности господства с предельной ясностью выражен в завер
шающей части его социологического манифеста:
Рациональные порядки обобществления, будь то институт или ассоциация,
навязываются или «внушаются» одними людьми в своих определенных целях, которые могут сильно отличаться друг от друга. Другие, «органы» порядков обобществления — совсем не обязательно зная что-либо о целях их
создания — субъективно более или менее однозначно толкуют и активно исполняют их. Третьи, которым рациональные порядки известны в той мере,
в какой это совершенно необходимо для их частных целей, субъективно,
в различной степени приближения, знают о принятых установлениях, используя их в качестве средства ориентации своих (легальных или нелегальных) действий, поскольку у них есть определенные ожидания относительно
поведения других («органов», а также членов института или союза). Но четвертые, и это есть «масса», усваивают определенное «традиционное» — как
мы говорим — поведение в каком-либо приближении к усредненно понято-
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му смыслу и следуют ему в основном без какого-либо знания о цели и смысле, даже о самом существовании данных порядков. (Weber, 1913: 293) 3

Говоря о законе инвариантности господства и его действии, мы везде и всегда
имеем в виду понятие закона, сформулированного самим Максом Вебером:
Законы, как обычно называют некоторые положения понимающей социологии, представляют собой подтвержденные наблюдениями типичные вероятности определенного хода социального действия, ожидаемого при наличии
тех или иных фактов и понимаемого на основе типичных мотивов и типичного смысла, из которого исходят действующие. Эти законы в высшей степени понятны и однозначны, если в основе типичного наблюдаемого поведения
(или методически сконструированного типа такого поведения) лежат чисто
целерациональные мотивы и имеется согласно опыту однозначное соотношение между средствами и целью (при «неизбежном» характере средств).
(Вебер, 2016: 79)

Согласно формулировке Вебера, каузальное объяснение в социологии
означает констатацию того, что с вероятностью, которую можно как-то оценить или иногда (в редком идеальном случае) выразить количественно, за
определенным наблюдаемым (внутренним или внешним) процессом следует
(или выступает вместе с ним) определенный другой процесс, а последовательность процессов будет считаться «каузально адекватной» в той степени,
в какой, согласно данным опыта, существует вероятность того, что она постоянно будет протекать таким же образом. (Вебер, 2016: 74)

Инвариантность господства — фундаментальный закон общества (в понимании Макса Вебера), поскольку до сегодняшнего дня неизвестно ни одного общества или общественного процесса, где он бы нарушался. Говоря языком термодинамики, если какой-либо социальный процесс был им запрещен, то можно
с уверенностью прогнозировать, что этот процесс никогда не произойдет.
Закон инвариантности господства в качестве контрапункта концептуальной
схемы понимающей социологии Вебера реализован в его сравнительно-исторических исследованиях экономики, политики, религии, города, государства, права
в том виде, в котором они представлены в обоих вариантах «Хозяйства и общества».
К примеру, ключевые категории «целевого союза» и «института» применительно к области религии разворачиваются в следующих определениях: «Иерократическим союзом называется союз господства, если и поскольку существование его
порядков обеспечивается психическим насилием путем предоставления или отказа в предоставлении священных благ (иерократическое насилие). Церковью называется непрерывно действующее иерократическое учреждение, если и поскольку
3. См. также существующий русский перевод: Вебер, 1990: 544.
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его управленческий штаб располагает монополией легитимного иерократического
насилия» (Вебер, 2016: 110).
Последовательность ступеней или шкала переходов рационализации социальных действий и порядка в этой области так характеризуется Вебером:
Для понятия иерократического союза важен не вид выставляемых на обозрение священных благ (посюсторонних или потусторонних, внешних или
внутренних), а тот факт, что их раздача составляет основу духовного господства над людьми. Напротив, для понятия «церковь» согласно обычному (и
целесообразному) словоупотреблению характерны — с точки зрения порядков и штаба управления — внешне выраженный (относительно) рациональный характер учреждения, постоянный характер предприятия и претензия
на монополию господства. (Вебер, 2016: 112)

Из современных социологов наиболее последовательные выводы относительно
значения закона инвариантности господства для социологии были сделаны Р. Дарендорфом. По его мнению,
система понятий, соотносящихся с социальным действием, в лучшем случае
способствует выработке языка, с помощью которого можно было бы описать основополагающий опыт общества как факта; система соотносительных
понятий «норма, санкция, господство» надстраивается над этим фундаментальным опытом и представляет собой попытку выработки языка, пригодного для объяснения конкретных проблем анализа, сумма которых образует
предмет социологии. <…> Было бы напрасно спорить о ранговой упорядоченности этих трех основных понятий, как бы там ни было, их выведение
означает конкретную, и потому вызывающую критические сомнения, теорию общества; и все-таки я склонен к тому, чтобы приписать категории господства первенство среди трех и тем самым понимать всю социологию как
анализ структур, основанных на господстве [выделено мною. — Э.О.]. (Дарендорф, 2002: 81–82)

Относительно методологических и политических последствий тезиса об инвариантности господства Ральф Дарендорф отмечал, что он ведет к пониманию
бессмысленности всех утопических грез, поскольку одним из «центральных конструктивных элементов» всех известных нам утопий является отрицание господства в представляемых ими обществах (Там же: 430). Поэтому «никакая утопия не
избежит политического анализа: общество без господства как будто бы превосходит возможности фантазии» (Там же: 452).

Неолиберальная рецепция Вебера
Инвариантность господства ставит под вопрос социальные, экономические и политические догмы неолиберальной утопии, тиражированные в бесчисленных
научных трудах, документах «фабрик мысли» и университетских учебниках. Как
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совокупность идей неолиберализм неоднороден, и хотя среди его виднейших
экспонентов имеются существенные разногласия в отношении онтологических
и нормативных принципов, можно определить основные положения неолиберальной доктрины, для которых веберовская концепция господства представляет
опасность.
Прежде всего это неолиберальное видение методологического индивидуализма, наделяющего индивида такими константными поведенческими установками,
как личная выгода, рациональность выбора и максимизация полезности. Такого
рода установки реализуются на конкурентных рынках, под которыми понимаются
сферы добровольного обмена, свободные от внешних препятствий и ограничений, таких как государства и профсоюзы. Защита свободы личности, представляемая как гарантия от принуждения в отношении этих константных поведенческих
установок, является конечной целью неолиберальных политических режимов.
При всем при том неолиберальная утопия является доктриной «двойной истины» — одна для демократической общественности, и в более широком плане, для
народных масс, когда неолиберализм представляется в виде правоверного наследника экономических и политических идей классического либерализма, другая —
для национальных и международных корпоративных элит, которые обеспечивают
реальное обоснование идеологического формата неолиберализма как политического режима, а также его экономическую основу (см.: Mirowski, 2009: 417–446).
Эта двойственность создает очевидные проблемы для анализа и оценки как
доктринальной, так и практической стороны неолиберализма, особенно в части
корреляции между ними, основательно маскируя то, что происходит на самом
деле. Как подчеркивают американские социологи Н. Бреннер и Н. Теодор, «хотя
неолиберализм стремится создать „утопию“ свободных рынков, освобожденных
от всех форм государственного вмешательства, на практике он привел к резкому усилению принудительных, дисциплинарных форм государственного вмешательства с целью их навязывания всем аспектам общественной жизни» (Brenner,
Theodore, 2002: 352).
Российская культурсоциология восприняла «первую истину» неолиберализма
практически беспрекословно, в корне неправильно поняв саму его природу, в то
время как «вторая истина» в ее дискурсах отсутствует. Некоторые ее представители хотели бы избавиться от опасной для неолиберальной утопии темы инвариантности господства, как это делают, например, В. В. Козловский и другие: «В постмодернистских обществах невозможно выделить четкую структуру господства.
С этой точки зрения веберовская социология господства устарела» (Козловский,
2004: 7). Если это действительно так, то реакция достаточно предсказуема — «может ли Вебер с точки зрения теории что-то дать нам для социологического исследования? И что тогда представляет собой „веберовская парадигма в социологии“?» (Там же: 7). Рассеять это неведение достаточно легко — следует открыть
текст эссе «О некоторых категориях понимающей социологии» в журнале «Логос»
на странице номер 293, где формулируется закон инвариантности господства, вы-
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ражающий суть веберовской «парадигмы» в социологии (термин «парадигма», как
известно, происходит от греческого paradeigma — «модель») (Weber, 1913: 293–294).
Начало подобному неведению было положено вульгаризацией веберовской социологии европейскими представителями либеральной мысли. Людвиг фон Мизес стал автором той странной оценки, что «хотя Вебер был, безусловно, профессором экономики в двух университетах и профессором социологии в двух других,
тем не менее он не был ни экономистом, ни социологом, но историком. Он считал социологию своего рода обобщенной историей» (Mises, 2003: 79). Избегание
фон Мизесом центральных тем веберовской понимающей социологии, прежде
всего — темы господства, имело защитный характер: поразительно, что в таких
работах фон Мизеса, как «Социализм: экономический и социологический анализ»
(Mises, 1962) и «Бюрократия» (Mises, 1944), нет даже косвенных упоминаний о соответствующих концепциях Макса Вебера 4.
Несообразная оценка фон Мизесом Вебера как историка-эпистемолога, который «не осознавал, что существует наука, нацеленная на универсально обоснованные положения» (Mises, 2003: 115), и поэтому не мог внести существенный вклад
в экономику или социологию, заняла прочное положение в сознании и трудах «неолибералов».
Дальнейшей контроверзой здесь послужило понимание «порядка». К примеру,
Фридрих фон Хайек утверждал, что
веберовское обсуждение отношения между правовым и экономическим порядком для научных целей совершенно бесполезно и скорее характеризует
широко распространившуюся путаницу. Для Вебера «порядок» — это то, что
является «действительным» или «обязательным», что должно быть приведено в исполнение или включено в принцип закона. Другими словами, порядок
существует для него только как организация, а существование спонтанного
порядка никогда не было для него проблемой. Как и большинство позитивистов или социалистов, он мыслит в этом отношении антропоморфно и понимает порядок только как taxis, но не как kosmos, и тем самым блокирует
для себя доступ к подлинным теоретическим проблемам науки об обществе.
(Hayek, 1998: 170)

Неудивительно, что мнение фон Хайека о якобы упрощенном веберовском понимании «порядка» известный немецкий исследователь Андреас Антер назвал «абсурдным» (Anter, 2004: 91).
Вульгаризация Вебера европейскими ордолибералами — Вальтером Ойкеном,
Вильгельмом Рёпке, Александром Рюстовым и др. стала результатом все той же
избирательности, благодаря которой анализ ключевых концепций понимающей
социологии Вебера оставался в их работах крайне поверхностным и бессистемным, в то время как полемика по поводу «использования» веберовского насле4. См. русские переводы: Мизес, 2006, 2016.
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дия ограничивалась преимущественно вопросами эпистемологии и методологии
исторической науки.
Отчасти это было вызвано тем, что теоретики неолиберализма столкнулись
с проблемой реализации ключевых положений своей политической теории. Как
резюмирует Томас Бибрихер,
политика неолиберальных реформ оказалась чревата пробелами и напряженностью, будь то надежды ордолибералов Рёпке и Ойкена на доброжелательных опекунов, защита переходных диктатур Рюстовым и Хайеком, или
приверженность Хайека эволюционной мысли, которая оставляет его собственную повестку целенаправленных реформ с сомнительным статусом.
Подход Бьюкенена является здесь показательным примером. Исходя из своих собственных предположений, он не может объяснить, как неолиберальные реформы, к которым он стремится, когда-либо будут реализованы. В результате ему приходится прибегать к надежде на прозелитизм и революцию:
короче говоря, к эсхатологической политике экстраординарного. (Biebricher,
2018: 154)

Показное игнорирование Макса Вебера в трудах неолиберальных экономистов
дополнилось попытками «дистиллировать» его наследие для нужд т. н. новой экономической социологии. Наиболее известным представителем этого направления является Ричард Сведберг, который полагает, что «необходимо перенести на
экономическую социологию ключевые идеи и понятия понимающей социологии
Вебера», форматируя «тип веберианской понимающей социологии» в процессе
конкретных исследований (Swedberg, 2007: 1035). Критика Сведбергом историкокультурного «мейнстрима» в веберовском «толковательном сообществе» как повод для поворота к Веберу неубедительна, поскольку «дистиллированная» версия
Сведберга использует ту же «тактику» реконструкции, что и его оппоненты. Хотя
Сведберг обращается к анализу методологического содержания статьи «О некоторых категориях понимающей социологии» и первой главы «Хозяйства и общества», тематика порядка и господства самым курьезным образом не замечается.
В этой связи весьма симптоматичным является объяснение Сведберга, почему
теория идеального типа не используется в эмпирических исследованиях. Как пишет Сведберг,
одной из причин этого является то, что Вебер не очень четко определил, что
подразумевается под идеальным типом. Другая причина состоит в том, что
исследователи его работ были не очень заинтересованы представить методологию идеального типа таким образом, чтобы ее можно было использовать
в эмпирических исследованиях. Вместо этого она была окружена атмосферой
проблем и нерешенных теоретических вопросов, что сбило с толку рядового
социолога и сделало его неспособным применить идеальный тип в своих исследованиях. (Swedberg, 2018: 181)
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С тех пор, как Удо Кукартц попытался ответить на этот же вопрос, прошло
почти 30 лет, но ситуация принципиально не изменилась (Kuckartz, 1991: 51–52).
У. Кукартц и Р. Сведберг, озаботившиеся ревизией методологической составляющей социологии Вебера, предложили «модернизировать» веберовскую теорию
идеальных типов с помощью феноменологических подходов, демонстрируя при
этом полное забвение теории идеального типа, как ее изложил сам Вебер в эссе
«О некоторых категориях понимающей социологии». Тем самым была игнорирована связь между методологическим подходом и предметом веберовской понимающей социологии.
Согласно Веберу, «конкретно-исторические или типично социологические
предпосылки могут быть открыты — по крайней мере, в той степени, в какой степень идентичности, отклонения или противоречия эмпирического процесса по
сравнению с правильным типом становится понятной, а тем самым и объяснимой посредством категории „адекватной смыслу причинной обусловленности“»
(Вебер, 1990: 501). Например, такими рациональными идеальными типами Вебер
однозначно считал целевой союз и институт как структуры господства (Вебер,
1990: 515).
Если эти ключевые положения теории идеальных типов по каким-то не эксплицированным причинам полностью выпали из поля зрения «ревизионистов», о каком «практическом руководстве по созданию и использованию идеального типа»
для эмпирических социологов (Swedberg, 2018: 182) может идти речь?
Возможно, одной из причин, почему социология, выйдя из тупика структурного функционализма, стушевалась перед методологическим вызовом экономической теории «рационального выбора», является амбивалентное отношение к методологии веберовской понимающей социологии.
И. Селеньи усматривает в этом одну из причин «тройного кризиса» современной социологии в США:
Во-первых, социология потеряла свою политическую привлекательность
(и радикальную миссию). Во-вторых, она так и не нашла адекватного способа ответить на методологический вызов экономической или политической
теории рационального выбора. И в-третьих, социология никак не может
определиться с ответом на вопрос о том, должно ли у нее быть единое теоретическое ядро («великие труды», с которыми должен быть знаком каждый
социолог) или она в таком ядре не нуждается. (Селеньи, 2015)

В качестве выхода он предлагает вернуться к традициям классической социологии, в которой понимающая социология Вебера занимает одно из центральных
мест. По его мнению, в анализе социального действия «понимающая социология
ушла далеко вперед от экономики рационального выбора (и политических наук),
и социологи делают ошибку, пытаясь здесь подражать более „научным“ коллегамэкономистам или политологам» (там же: 7). Однако по прошествии пяти лет со
дня публикации этого призыва в журнале «Глобальный диалог» Международной
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социологической ассоциации социология в качестве научной дисциплины попрежнему находится, используя выражение Селеньи, на грани хаоса.
Призыв либералов к возврату социологии к классической традиции предполагает частичную реабилитацию веберовской теории господства, но только в целях
теоретического обоснования парадигмы «либеральной» трансформации «тоталитарных режимов» в различных регионах мира.
Как толкует этот процесс Селеньи,
переход от коммунизма направлялся принципами легально-рациональной
власти, тем, что я называю либерализмом и демократией, мажоритарным
отбором лидеров, Wille der Beherrschten. Однако, учитывая проблемы, связанные с быстрыми темпами перехода, особенно с переходом государственной собственности к частному капиталу, либеральная демократия не была
закреплена в большинстве этих стран или в любой другой стране. Все эти
страны — или большинство из них — беременны дозой патримониализма,
пребендализма и нелиберализма. (Szelenyi, 2016: 23)

Однако ссылки на известную типологию господства Макса Вебера (принципы
легально-рациональной власти и мажоритарный отбор лидеров) не освобождают
от анализа политической теории Вебера, которая далеко отстоит от либеральной
теории демократии с ее основными принципами «воли народа» и «ответствен
ности».
От Хинтце (Hintze, 1926: 135–147) до Броера (Breuer, 2011) существует столь же
обширный, сколь и противоречивый круг научной литературы, посвященной исследованиям политических взглядов и концепций Вебера. Д. Битэм видит в ней
две контрастные позиции: в рамках первой Вебер предстает,
можно сказать, либералом без либеральных ценностей, защитником либеральных институтов без либерализма. И как таковой он способствовал упадку либерализма как политической практики, которая сначала была ослаблена
изнутри, прежде чем стала разрушаться извне… Вторая позиция, напротив,
рассматривает Вебера не столько как проблему либерализма, сколько как
проницательного аналитика проблем либерализма в эпоху, когда социальные условия, необходимые для реализации классических либеральных ценностей, были последовательно подорваны, а сам либерализм остро нуждался
в пересмотре. (Beetham, 1999: 312)

Макс Вебер был одним из тех социологов, кто способствовал радикальной
переоценке ценностей буржуазной демократии в эпоху империализма (см. об
этом: Ожиганов, 2020: 108–124). Трансформация демократии и капитализма, два
глобальных процесса, имеют свою динамику, определяемую законом инвариантности господства. Вебер нисколько не сомневался, что в современной демократии
политику вершат только небольшие группы людей, которые руководствуются различными мировоззренческими, либо материальными интересами. По его мнению,
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добровольное подчинение масс вождям, а на парламентском уровне — рядовых
депутатов небольшим группам лидеров, является необходимым условием демократического правления. Он считал бесполезным, или даже нелепым, отрицать
или сожалеть об этом явлении, которое является очевидным фактом политической жизни современных демократий. Как говорил Вебер, «политическими действиями всегда правит „принцип малого числа“, т. е. превосходящая политическая
маневренность небольших господствующих групп. Это цезаристское воздействие
неискоренимо (в массовых демократиях)» (Weber, 1921: 167) 5.

Заключение
Визитной карточкой культурсоциологической «реконструкции» веберовского наследия является избирательная интерпретация, где социология Вебера оценивается с точки зрения предпосланных культурсоциологических догм. Как пишет Дэвид Инглис, один из редакторов «Хрестоматии SAGE по культурсоциологии», речь
идет о «выборочной интерпретации того, что все еще полезно и живет в наследии
Вебера, как это определяется интересами и потребностями культурсоциологов
в настоящее время» (Inglis, 2016: 27).
Нет ничего необычного в том, что все эти «интересы и потребности» имплицировались в разнородном спектре теорий, методов и эмпирических объектов,
между которыми нет очевидного теоретического или методологического соответствия. Тем не менее общей характеристикой работ, идентифицируемых в качестве
культурсоциологических, является почти полное отсутствие исследовательского
интереса к проблемам власти и господства. Именно под этим углом зрения подвергается критике т. н. сильная программа культурсоциологии Д. Александера:
Александер предвидит некоторые из этих проблем, внедряя идеи оценки
и контроля над средствами символического производства в культурсоциологию, но они используются недостаточно или оставляют без внимания способы реализции отношений власти и механизмов господства в современном
обществе. Утверждать, что такие отношения и механизмы функционируют
символически, — это не то же самое, что уделять им адекватное аналитическое внимание. (Kurasawa, 2004: 57)

Почти двадцать лет обещаний «сильной программы» «закрепить причинноследственную связь между непосредственно действующими лицами и агентствами, подробно определяя, как культура вмешивается и направляет то, что действительно происходит» (Alexander, Smith, 2006: 138) 6, не прояснили, как должна
выглядеть аналитическая и исследовательская повестка дня культурсоциологии
в отношении структур власти и господства и каковы реалистичные условия ее реализации. Д. Инглис высказывает надежду, что помочь культурсоциологии в этой
5. См. также существующий русский перевод: Вебер, 2003: 166.
6. См. также существующий русский перевод: Александер, Смит, 2010.
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ситуации может обращение к Веберу, поскольку последний «предлагает способы
анализа систематической связи процессов создания смысла с явлениями социальной власти и господства, избегая таким образом любых тенденций к незаконному идеализму в культурсоциологическом подходе к анализу динамики значения
в социальной жизни» (Inglis, 2016: 27). Однако приемы культурсоциологической
«выборочной интерпретации» веберовской теории господства, игнорирующие ее
ключевые положения, как представляется, исключают саму возможность такого
сближения.
Не останавливаясь на нескончаемых спорах о соотношении политической теории и политической практики неолиберализма, отметим динамику его эволюции
в направлении глобальной центрированной сети идеологических и корпоративных институтов. Дамьен Кехилл, используя термин «актуальный неолиберализм»,
показывает, что, в отличие от неолиберальной презентации, его «лучше всего понимать как эволюционирующий, встроенный в общество режим политики, возникший в конце двадцатого века» (Cahill, 2014: viii). Известный франко-американский социолог Лоик Вакан определяет неолиберализм как «политический, а не
экономический проект, практикующий либерализм на вершине классовой структуры и карательный патернализм на нижнем ее уровне» (Wacquant, 2012: 66–79).
Иначе говоря, речь идет о порядке господства, в котором имеет место переформатирование государственных структур с целью радикальной трансформации
способов регулирования общества. Исследование этих процессов не входит в повестку дня культурсоциологии и теории неолиберализма по причине того, что они
«вписаны» в идеологические и академические структуры данного порядка. Отсюда проистекают два варианта отношения к понимающей социологии Макса Вебера: первый игнорирует ее в качестве научной дисциплины, второй возвращается
к ней, что предполагает ограниченное признание теории господства.
Мы рассматриваем методологию и содержание теоретического наследия Вебера, следуя его собственному подходу. Макс Вебер предъявлял своим научным оппонентам требование быть до конца последовательными в отношении сформулированных ими самими теорий: в своем часто цитируемом докладе «Политика как
призвание и профессия» он прибегает к метафоре о том, что «причинность в науке — это не экипаж, который можно остановить в любой момент, чтобы входить
и выходить по своему усмотрению» (MWG, 1992: 234) 7. Мы полагаем, что разумно
будет рассматривать наследие самого Вебера в свете этого требования, тем более
что мы в известном смысле находимся в потенциально «привилегированном» положении: 100 лет — вполне достаточный срок для верификации любых социологических теорий.

7. См. также существующий русский перевод: Вебер, 1990: 695.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2020. VOL. 19. NO 2

137

Литература
Александер Дж., Смит Ф. (2010). Сильная программа в культурсоциологии / Пер.
с англ. С. Джакуповой // Социологическое обозрение. Т. 9. № 2. С. 11–30.
Вебер М. (1990). Избранные произведения / Сост. и общ. ред. Ю. Н. Давыдова. М.:
Прогресс.
Вебер М. (2003). Политические работы. М.: Праксис.
Вебер М. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 1: Социология / Пер с нем. под ред. Л. Г. Ионина. М.: ВШЭ, 2016.
Вебер М. (2019). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. T. 4: Господство / Пер с нем. под ред. Л. Г. Ионина. М.: ВШЭ, 2019.
Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. (2019). История и рациональность: социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. М.: URSS.
Давыдов Ю. Н. (1998). Макс Вебер и современная теоретическая социология: актуальные проблемы веберовского социологического учения. М.: Мартис.
Дарендорф Р. (2002). Тропы из утопии: работы по теории и истории социологии.
М.: Праксис.
Катаев Д. В. (2015а). Категории «смысла» и «понимания» как интеграция обыденного и теоретического знания // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 1. С. 162–169.
Катаев Д. В. (2015б). Системно-теоретический анализ методологического индивидуализма Макса Вебера. М.: ИНФРА-М.
Катаев Д. В. (2016). Социологическая рефлексия синтетической методологии веберианства. Дисс. … д-ра соц. наук. Липецк.
Козловский В. В., Шпакова Р. П., Эттрих Ф. (2004). Актуальность социологии Макса Вебера // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 7. № 2. С. 5–7.
Комаровский А. В. (2012). Культурсоциология Макса Вебера // Социологический
альманах. № 3. С. 379–407.
Комаровский А. В. (2015). Расколдовывание Макса Вебера: критика и политика
в рецепции веберовского наследия в немецком неовеберианстве // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 18. № 2. С. 5–18.
Мизес Л. (2006). Бюрократия. Челябинск: Социум.
Мизес Л. (2016). Социализм: экономический и социологический анализ. Челябинск: Социум.
Ожиганов Э. Н. (2020). Макс Вебер: инвариантность господства. М.: ИНФРА-М.
Рахманов А. Б. (2012). Социальная философия Макса Вебера: метаморфозы и кризисы. М.: КРАСАНД.
Тенбрук Ф. (2013). Репрезентативная культура // Социологическое обозрение. Т. 12.
№ 3. С. 93–120.
Селеньи И. (2015). Тройной кризис американской социологии // Глобальный диалог. Т. 5. № 2. С. 5–8.

138

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

Тернер Д. (2002). Аналитическое теоретизирование // Теоретическая социология:
Антология. Ч. 2 / Общ. ред. С. П. Баньковской. М.: Университет. С. 194–244.
Трёльч Э. (1994). Историзм и его проблемы: логическая проблема философии истории. М.: Юрист.
Шариков Д. Д. (2019). Новая социология культуры: от «ящиков с инструментами»
к когнитивным процессам // Журнал социологии и социальной антропологии.
Т. 22. № 3. С. 179–210.
Шлюхтер В. (2004). Действие, порядок и культура: основные черты веберианской
исследовательской программы / Пер. с нем. В. В. Козловского, К. Г. Тимофеевой,
А. В. Тавровского// Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 8. № 2.
С. 22–50.
Alexander J., Smith P. (2006). The Strong Program in Cultural Theory: Elements of
a Structural Hermeneutics // Turner J. H. (ed.). Handbook of Sociological Theory.
N.Y.: Springer.
Alexander J. (1983). Theoretical Logic in Sociology. Berkeley: University of California.
Anter A. (2004). Die Macht der Ordnung: Aspekte einer Grundkategorie des Politischen.
Tübingen: Mohr Siebeck.
Beetham D. (1999). Max Weber and The Liberal Political Tradition // European Journal of
Sociology Vol. 30. № 2. P. 311–323.
Biebricher T. (2018). The Political Theory of Neoliberalism. Stanford: Stanford University
Press.
Brenner N., Theodore N. (2002). Cities and the Geographies of «Actually Existing Neoliberalism» // Antipode. Vol. 34. № 3. P. 349–379.
Breuer S. (2011). «Herrschaft» in der Soziologie Max Webers. Wiesbaden: Harrassowitz.
Cahill D. (2014). The End of Laissez-Faire?: On the Durability of Embedded Neoliberalism. Cheltenham: Edward Elgar.
Derman J. (2012). Max Weber in Politics and Social Thought: From Charisma to Canonization. N.Y.: Cambridge University Press.
Hennis W. (1983). Max Weber’s «Central Question» // Economy and Society. Vol. 12. № 2.
P. 135–180.
Hintze O. (1926). Max Webers Soziologie // Hintze O. Soziologie und Geschichte: Gesammelte Abhandlungen zur Soziologie, Politik und Theorie der Geschichte. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht. P. 135–147.
Hayek F. (1998). Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles
of Justice and Political Economy. Vol. 2. L.: Routledge.
Inglis D. (2016). Max Weber’s Presences: On the Cultural Sociology of the Long-Term //
Inglis D., Almila A.-M. (eds.). The SAGE Handbook of Cultural Sociology. L.: SAGE.
P. 26–47.
Kaesler D. (2019). Es ist (fast) vollbracht: Endlich erscheinen Max Webers frühe Texte
über Logik und Methodik der Sozialwissenschaften in der Gesamtausgabe — in Konkurrenz mit der Marx-Engels-Gesamtausgabe vor und nach dem Wendejahr 1989?

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2020. VOL. 19. NO 2

139

URL: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=26096 (дата доступа:
01.02.2020).
Kuckartz U. (1991). Ideal Types or Empirical Types: The Case of Max Weber’s Empirical
Research // Bulletin de Methodologie Sociologique. № 32. P. 44–53.
Kurasawa F. (2004). Alexander and the Cultural Refounding of American Sociology //
Thesis Eleven. Vol. 79. № 1. P. 53–64.
Mirowski P., Plehwe D. (eds.). The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal
Thought Collective. Cambridge: Harvard University Press.
Mises L. (1944). Bureaucracy. New Haven: Yale University Press.
Mises L. (1962). Socialism: An Economic and Sociological Analysis. New Haven: Yale
University Press.
Mises L. (2003). Epistemological Problems of Economics. Auburn: Ludwig von Mises
Institute.
Orihara H. (2008). Max Weber’s «Four-Stage Rationalization-Scale of Social Action and
Order» in the «Categories» and its Significance to the «Old Manuscript» of his «Economy and Society»: A Positive Critique of Wolfgang Schluchter // Max Weber Studies.
Vol. 8. № 2. P. 141–162.
Schluchter W. (1979). Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus: Eine Analyse von
Max Webers Gesellschaftsgeschichte. Tübingen: Mohr Siebeck.
Swedberg R. (2018). How to Use Max Weber’s Ideal Type in Sociological Analysis // Journal of Classical Sociology, Vol. 18. № 3. P. 181–196.
Swedberg R. (2007). Max Weber’s Interpretive Economic Sociology // American Behavioral Scientist. Vol. 50. № 8. P. 1035–1055.
Szelenyi I. (2016). Weber’s Theory of Domination and Post-communist Capitalisms //
Theory and Society. Vol. 45. № 1. P. 1–24.
Wacquant L. (2012). Three Steps to a Historical Anthropology of Actually Existing Neoliberalism // Social Anthropology / Anthropologie Sociale. Vol. 20. № 1. P. 66–79.
Weber M. (1913). Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie // Logos: Internationale Zeitschrift fur Philosophie der Kultur. Jg. 3. Heft 3. S. 253–294.
Weber M. (1921). Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland // Weber M.
Gesammelte Politische Schriften. München: Drei Masken Verlag. S. 306–443.
Weber M. (1922). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: J.C.B Mohr (Paul Siebeck).
Weber M. (1992). Wissenschaft als Beruf 1917/1919 — Politik als Beruf 1919. Tübingen:
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Weber M. (2001). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr Siebeck.
Weiß J. (2014). Verstehende Soziologie und Werturteilsfreiheit (1908–1920) // Müller
H.-P., Sigmund S. (Hrsg.). Max Weber-Handbuch: Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart: J. B. Metzler. P. 281–288.
Winckelmann J. (Hrsg.). (1975). Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart: Alfred Kroiner Verlag.

140

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

The Controversy of Weber: Cultural Sociology, Neoliberalism
and Theory of Domination
Edward Ozhiganov

Doctor of Philosophical Sciences, Leading Research Fellow, Center for Industry Management, Peoples’
Friendship University of Russia
Address: Miklukho-Maklai str., 6, Moscow, Russian Federation 117198
Email: imitation2025@gmail.com

The article analyzes the most significant properties of the dispute about Weber caused by
attempts to “reconstruct” Weberian heritage in cultural-anthropological and liberal “paradigms”. It
appears that Weber's theory of domination causes an implicit tension, which calls the canonization
of Weber as a “classic” of institutionalized sociology into question. The cultural-anthropological
“reconstruction” of Weber’s heritage is characterized by meta-theorizing on the basis of conceptual
universalia, which fundamentally contradicts the main provisions of Weber’s understanding
(interpretative) sociology in both the substantive and methodological aspects. The “paradigm” of
the neoliberal utopia split into two camps: the former ignores Weber’s understanding of sociology
as a scientific discipline, while the latter, is characterized by attempts to “distill” his legacy for the
needs of the so-called new economic sociology.
Keywords: Max Weber, the law of invariance of domination, Weber studies, neoliberalism, cultural
anthropology, utopia, Russian threat, democratization

References
Alexander J. (1983) Theoretical Logic in Sociology, Berkeley: University of California Press.
Alexander J., Smith Ph. (2006) The Strong Program in Cultural Theory: Elements of a Structural
Hermeneutics. Handbook of Sociological Theory (ed. J. H. Turner), New York: Springer.
Alexander J., Smith Ph. (2010) Sil’yaya prorramma v kultursotciologii [The Strong Program in
Cultural Sociology]. Russian Sociological Review, vol. 9, no 2, pp. 11–30.
Anter A. (2004) Die Macht der Ordnung: Aspekte einer Grundkategorie des Politischen, Tübingen: Mohr
Siebeckg.
Beetham D. (1999) Max Weber and The Liberal Political Tradition. European Journal of Sociology,
vol. 30, no 2, pp. 311–323.
Biebricher T. (2018) The Political Theory of Neoliberalism, Stanford: Stanford University Press.
Brenner N., Theodore N. (2002) Cities and the Geographies of “Actually Existing Neoliberalism”.
Antipode, vol. 34, no 3, pp. 349–379.
Breuer S. (2011) “Herrschaft” in der Soziologie Max Webers, Wiesbaden: Harrassowitz.
Cahill D. (2014) The End of Laissez-Faire? On the Durability of Embedded Neoliberalism, Cheltenham:
Edward Elgar.
Davydov Y. (1998) Maks Veber i sovremennaja teoreticheskaja sociologija: aktual’nye problemy
veberovskogo sociologicheskogo uchenija [Max Weber and Contemporary Theoretical Sociology:
Relevant Problems of Weberian Sociological Doctrine], Moscow: Martis.
Derman J. (2012) Max Weber in Politics and Social Thought: From Charisma to Canonization, New York:
Cambridge University Press.
Gaydenko P., Davydov Y. (2019) Istoriya i ratsional’nost’: sotsiologiya Maksa Vebera i veberovskiy
renessans [History and Tationality: Max Weber’s Sociology and Weberian Renaissance], Moscow:
URSS.
Dahrendorf R. (2002) Tropy iz utopii: raboty po teorii i istorii sotsiologii [Out of Utopia: Writings on
Theory and History of Sociology], Moscow: Praxis.
Hennis W. (1983) Max Weber’s “Central Question”. Economy and Society, vol. 12, no 2, pp. 135–180.
Hintze O. (1926) Max Webers Soziologie. Soziologie und Geschichte: Gesammelte Abhandlungen zur
Soziologie, Politik und Theorie der Geschichte, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 135–147.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2020. VOL. 19. NO 2

141

Hayek F. (1998) Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and
Political Economy, Vol. 2, London: Routledge.
Inglis D. (2016) Max Weber’s Presences: On the Cultural Sociology of the Long-Term. The SAGE
Handbook of Cultural Sociology (eds. D. Inglis, A.-M. Almila), London: SAGE, pp. 26–47.
Kaesler D. (2019) Es ist (fast) vollbracht: Endlich erscheinen Max Webers frühe Texte über Logik
und Methodik der Sozialwissenschaften in der Gesamtausgabe — in Konkurrenz mit der MarxEngels-Gesamtausgabe vor und nach dem Wendejahr 1989? Available at: https://literaturkritik.
de/public/rezension.php?rez_id=26096 (accessed 01.02.2020).
Kataev D. (2015) Kategorii “smysla” i “ponimanija” kak integracija obydennogo i teoreticheskogo
znanija [Categories of “Meaning” and “Understanding” as integration of everyday and theoretical
knowledge]. Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science, no 1, pp.
162–169.
Kataev D. (2015) Sistemno-teoreticheskij analiz metodologicheskogo individualizma Maksa Vebera
[System-Theoretical Analysis of the Methodological Individualism of Max Weber], Moscow:
INFRA-M.
Katayev D. (2016) Sotsiologicheskaya refleksiya sinteticheskiy metodologii veberianstva. Dissertatsiya
na soiskaniye uchenoy stepeni doktora sotsiologicheskikh nauk [A Sociological Reflection of
Synthetic Methodology of Weberianism] (Doctor of Sociological Sciences Thesis), Lipetsk.
Komarovsky A. (2012) Kul’tursociologija Maksa Vebera [Cultural Sociology of Max Weber].
Sociological Almanac, no 3, pp. 37–407.
Komarovsky A. (2015) Raskoldovyvanie Maksa Vebera: kritika i politika v recepcii veberovskogo
nasledija v nemeckom neoveberianstve [Max Weber’s Disenchantment: Criticism and Politics in
the Reception of Weberian Heritage in German Neo-Veberianism]. Journal of Sociology and Social
Anthropology, vol. 18, no 2, pp. 5–18.
Kozlovsky V., Shpakova R., Ettrikh F. (2004) Aktual’nost’ sotsiologii Maksa Vebera [The Relevance of
Max Weber’s Sociology]. Journal of Sociology and Social Anthropology, vol. 7, no 2, pp. 5–7.
Kuckartz U. (1991) Ideal Types or Empirical Types: The Case of Max Webers Empirical Research.
Bulletin de Methodologie Sociologique, no 31, pp. 44–53.
Kurasawa F. (2004) Alexander and the Cultural Refounding of American Sociology. Thesis Eleven,
vol. 79, no 1, pp. 53–64.
Mirowski P., Plehwe D (eds.) (2009) The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought
Collective, Cambridge: Harvard University Press.
Mises L. (1944) Bureaucracy, New Haven: Yale University Press.
Mises L. (1962) Socialism: An Economic and Sociological Analysis, New Haven: Yale University Press.
Mises L. (2003) Epistemological Problems of Economics, Auburn: Ludwig von Mises Institute.
Mises L. (2006) Byurokratiya [Bureaucracy], Cheliabinsk: Socium
Mises L. (2016) Socializm: ehkonomicheskij i sociologicheskij analiz [Socialism: An Economic and
Sociological Analysis], Cheliabinsk: Socium.
Orihara H. (2008) Max Weber’s “Four-Stage Rationalization-Scale of Social Action and Order” in the
“Categories” and its Significance to the “Old Manuscript” of his “Economy and Society”: A Positive
Critique of Wolfgang Schluchter. Max Weber Studies, vol. 8, no 2, pp. 141–162.
Ozhiganov E. (2020) Maks Veber: invariantnost’ gospodstva [Max Weber: Invariance of Domination],
Moscow: INFRA-M.
Rakhmanov A. (2012) Sotsial’naya filosofiya Maksa Vebera: metamorfozy i krizisy [The Social
Philosophy of Max Weber: Metamorphoses and Crises], Moscow: KRASAND.
Schluchter W. (1979) Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus: Eine Analyse von Max Webers
Gesellschaftsgeschichte, Tübingen: Mohr Siebeck.
Schluchter W. (2004) Deystviye, poryadok i kul’tura: osnovnyye cherty veberianskoy
issledovatel’skoy programmy [Action, Order, Culture: the Main Features of Weberian Research
Program]. Journal of Sociology and Social Anthropology, vol. 7, no 2, pp. 22–50.
Swedberg R. (2007) Max Weber’s Interpretive Economic Sociology. American Behavioral Scientist,
vol. 50, no 8, pp. 1035–1055.
Szelenyi I. (2015) Troynoy krizis amerikanskoy sotsiologii [The Triple Crisis of American Sociology].
Global Dialogue, vol. 5, no 2, pp. 5–8.

142

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

Szelenyi I. (2016) Weber’s Theory of Domination and Post-communist Capitalisms. Theory and
Society, vol. 45, no 1, pp. 1–24.
Terner D. (2002) Analiticheskoye teoretizirovaniye [Analytical Theorizing]. Teoreticheskaya
sotsiologiya: Antologiya. Ch. 2 [Theoretical Sociology: A Reader, Part 2] (ed. S. Bankovskaya),
Moscow: University, pp. 194–244.
Troeltsch E. (1994) Istorizm i yego problemy. Logicheskaya problema filosofii istorii [Historicism and its
Problems: The Logical Problem of Philosophy of History], Moscow: Yurist.
Wacquant L. (2012) Three Steps to a Historical Anthropology of Actually Existing Neoliberalism.
Social Anthropology / Anthropologie Sociale, vol. 20, no 1, pp. 66–79.
Weber M. (1913) Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie. Logos: Internationale
Zeitschrift fur Philosophie der Kultur, vol. 4, no 3, pp. 253–294.
Weber M. (1922) Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen: J.C.B Mohr (Paul Siebeck).
Weber M. (1990) Izbrannye proizvedenija [Selected Works], Moscow: Progress.
Weber M. (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919 — Politik als Beruf 1919, Tübingen: J. C.B. Mohr (Paul
Siebeck).
Weber M. (2001) Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen: Mohr Siebeck.
Weber M. (2003) Poloticheskie raboty [Political Works], Moscow: Praxis.
Weiß J. (2014) Verstehende Soziologie und Werturteilsfreiheit (1908–1920). Max Weber-Handbuch:
Leben — Werk — Wirkung (eds. H.-P. Müller, S. Sigmund), Stuttgart: J. B. Metzler.
Winckelmann I. (ed.) (1975) Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik, Stuttgart: Alfred Kroiner
Verlag.

doi: 10.17323/1728-192x-2020-2-143-197

статьи

Эффективность систем
глобального мониторинга рисков
социально-политической
дестабилизации:
опыт систематического анализа*
Андрей Коротаев

PhD, доктор исторических наук, профессор, заведующий
лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Главный научный сотрудник, Институт Африки Российской академии наук
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: akorotayev@gmail.com

Илья Медведев

Стажер-исследователь лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: semyonkot@yandex.ru

Елена Слинько

Кандидат философских наук, руководитель Центра исследований международного
информационного агентства «Россия сегодня»
Адрес: Зубовский бульвар, д. 4, г. Москва, Российская Федерация 119034
E-mail: eslinko@gmail.com

Сергей Шульгин

Кандидат экономических наук, зам. зав. лабораторией,
международная лаборатория демографии и человеческого капитала,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Адрес: пр. Вернадского, д. 82, стр. 1, г. Москва, Российская Федерация 119571
E-mail: sergey@shulgin.ru

В статье приводится систематический обзор основных методологий глобального мониторинга и прогнозирования социально-политической дестабилизации. Проведен
анализ корреляции между прогнозами дестабилизации, генерировавшимися данными
системами, и актуально наблюдавшимися уровнями дестабилизации в соответствующих странах. Прогноз, построенный на допущении о том, что уровень дестабилизации в каждой данной стране в следующем году будет пропорционален актуальному
уровню дестабилизации в этом году, оказывается во всех случаях обладающим большей прогностической силой, чем прогнозы на базе любого из рассмотренных нами
индексов риска дестабилизации (по крайней мере, для всех случаев, когда соответствующие прогнозы были опубликованы). Вместе с тем показано, что до Арабской
весны рассмотренные нами индексы все-таки выполняли некоторую полезную функ* Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
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позволяя идентифицировать не столько страны с высоким риском дестабилизации,
сколько с особо низкими рисками такого рода. Однако в 2010–2011 годах все индексы
рисков дестабилизации дали серьезный сбой. Высокие значения индексов не только
оказались не очень хорошими предикторами высокой степени актуальной дестабилизации в 2011 году, но и низкие значения индексов оказались плохими предикторами
низкой степени актуальной дестабилизации. В итоге все индексы рисков дестабилизации в 2010–2011 годах продемонстрировали крайне низкие статистически незначимые корреляции между ожидаемыми и наблюдаемыми уровнями дестабилизации, что
нельзя не связать с аномальной волной 2011 года, запущенной событиями Арабской
весны. Как показано нами несколькими способами, после 2011 года предиктивная способность индексов до некоторой степени восстанавливается, вновь становится статистически значимой, но на уровень, предшествующий Арабской весне, так и не выходит. Это подтверждает выводы наших предыдущих работ о том, что Арабская весна
в 2011 году выступила в качестве триггера глобального фазового перехода, в результате которого Мир-Система пришла в качественно новое состояние, в рамках которого
стали наблюдаться новые закономерности, не учитываемые системами, разработанными до Арабской весны. Таким образом, существующие системы прогнозирования
рисков социально-политической дестабилизации утратили последние «конкурентные
преимущества» перед методом простой экстраполяции. Имеются основания предполагать, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к дополнительному снижению прогностической способности рассмотренных нами индексов.
Все это, конечно же, говорит о необходимости разработки нового поколения систем
прогнозирования рисков социально-политической дестабилизации.
Ключевые слова: социально-политическая нестабильность, индексы дестабилизации,
прогнозирование, антиправительственные демонстрации, политическое насилие,
неустойчивые государства, Арабская весна, пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19

Существуют различные подходы и попытки квантифицировать социально-политическую дестабилизацию и связанные с ней процессы, проанализировать и промоделировать их, создать на этой основе системы мониторинга и прогнозирования рисков социально-политической дестабилизации (см., например: Акаева и др.,
2013; Гринин и др., 2014; Гринин, Коротаев, 2009; Коротаев, Ходунов и др., 2012;
Esty et al., 1998; Alesina et al., 2003; Goldstone, 2001, 2002, 2011a, 2011b, 2014a, 2014b;
Goldstone et al., 1991, 2003, 2010; Gurr, 1968; Korotayev, Khaltourina, 2006; Zinkina,
Korotayev, 2014a, 2014b; Turchin, Korotayev, 2006; Mesquida, Weiner, 1999; Moller, 1968;
Chambers, 2012; Owen, 2017; Slinko et al., 2017; Pickard, 2018).
При разработке этих систем необходимо учитывать опыт уже имеющихся.
В данной статье мы даем анализ основных существующих систем глобального мониторинга, которые оценивают и прогнозируют риски социально-политической
дестабилизации.
Ниже мы достаточно подробно опишем методику составления четырех индексов риска дестабилизации, а потом проведем систематическое сравнение того, как
прогнозы, содержащиеся в этих индексах, коррелируют с актуальными наблюдае-
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мыми уровнями социально-политической дестабилизации в конкретных странах
в конкретные годы 1.
Для начала приведем описание Индекса политической нестабильности (Political
Instability Index, PII).

Индекс политической нестабильности (Political Instability Index, PII)
Прогнозный «Индекс политической нестабильности» (Political Instability Index, PII
[Economist Intelligence Unit, 2009, 2019]) был разработан Аналитическим отделом
журнала «The Economist» (The Economist Intelligence Unit) и оценивал 165 стран
мира на предмет риска социально-политической дестабилизации.
Сводка показателей по данному индексу впервые была опубликована в 2007 г.,
а второй раз — в 2010 г.
Индекс опирался на последние на то время политологические разработки, которые стремились выявить и количественно оценить основные социальные, экономические и политические факторы и признаки, являющиеся причинами или
предикторами политической нестабильности. В частности, он основывался на
работе Целевой группы по исследованию политической нестабильности (Political Instability Task Force, PITF), созданной в 1990-е гг. при финансовой поддержке
ЦРУ на базе университета Джорджа Мейсона в США (Esty et al., 1998; Goldstone et
al., 2003, 2010). Этой группой была создана модель, которая при ретроспективном
анализе серьезных проявлений нестабильности на наборе данных глубиной до
1955 г. успешно спрогнозировала более 80% случаев возникновения дестабилизации в том или ином регионе.
Эти попытки прогнозировать политическую дестабилизацию на основе количественных моделей проистекали из неудовлетворенности опытом традиционного качественного анализа. Некоторые недавние исследования указывают на необходимость сочетания количественных моделей с традиционными качественными
оценками страновых экспертов (см., например: Коротаев, Халтурина и др., 2010;
Цирель, 2012; Коротаев, Зинькина, 2011; Исаев, Коротаев, 2014а, 2014б; Коротаев,
Исаев, 2015; Коротаев, Исаев, Руденко, 2015; Коротаев, Ходунов и др., 2012; Коротаев, Слинько и др., 2016; Ходунов, Коротаев, 2012; Садовничий и др., 2012; Малков и др., 2013; Korotayev et al., 2011, 2013, 2014; Korotayev, Zinkina, 2011, 2014, 2015;
Goldstone, 2011a, 2011b, 2014a). Хотя количественные модели обладают большей
1. В свой анализ мы включили только те системы прогнозирования рисков социально-политической дестабилизации, которые открыто публикуют свои количественные оценки. Мы, таким образом,
были вынуждены воздержаться от анализа систем, своих оценок/прогнозов не публикующих. Речь
идет прежде всего о Системе рейтингования страновых политических рисков Коплина — О’Лири (Political Risk Services, PRS) (Howell, 2014) и Индексе Базы данных по миру и конфликтной нестабильности Мэрилендского университета (Peace and Conflict Instability Ledger) (Backer, Huth, 2016). Из анализа
был также исключен Глобальный индекс мира (Global Peace Index, GPI) (Institute for Economics and
Peace, 2019), так как он дает оценку не риска социально-политической дестабилизации в той или иной
стране, а актуального уровня политической нестабильности в ней.
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прогностической силой, они могут упустить потенциально важные специфические особенности стран, которые не охватываются общей моделью, а использованные данные могут содержать ошибки и быстро устаревать.
Методология подсчета индекса
Методология подсчета индекса прямо опирается на цикл исследований Political Instability Task Force (PITF), и, хотя окончательная версия модели была опубликована
только в 2010 г. (Goldstone et al., 2010), исследователи Аналитического отдела журнала «The Economist» имели доступ к ее описанию до окончательной публикации.
Методология PITF основана на учете четырех факторов: 1) уровень социального
неблагополучия (измеряемый через уровень младенческой смертности); 2) крайние случаи экономической или политической дискриминации в отношении меньшинств; 3) «плохое соседство» (если страна имеет не менее четырех стран-соседей,
в которых наблюдаются конфликты); 4) тип режима. Разработчики индекса политической нестабильности значительно модифицировали методологию PITF, в том
числе путем введения некоторых других связанных с дестабилизацией факторов,
таких как неравенство, предшествующие случаи нестабильности, межэтническая
разобщенность, низкое качество управления, склонность к волнениям в рабочей
среде, уровень предоставления государственных услуг и сила государства.
Исследователи определяют социальные и политические волнения или потрясения как события, которые представляют серьезную угрозу неконституционного
изменения существующего строя. События почти неизбежно сопровождаются насилием, а также нарушениями общественного порядка, и не обязательно должны
быть успешными в том смысле, что в конечном итоге свергают существующую
власть. Даже неудачные эпизоды могут привести к серьезным потрясениям и дестабилизации. Оценка того, что представляет собой «серьезную угрозу», еще требует более точного определения.
В основе данного индекса лежит следующая методология: общий индекс оценивается по шкале от 0 (отсутствие уязвимости) до 10 (наибольшая уязвимость).
Общий индекс состоит из двух подиндексов — подиндекса базовой уязвимости
и подиндекса экономических трудностей, и является их средним арифметическим.
В сумме в двух подиндексах представлено 15 показателей: 12 — в первом и 3 — во
втором.
В качестве показателей взяты:
• для подиндекса базовой уязвимости: уровень социального неравенства, возраст государственности, уровень коррупции, доверие к политическим институтам, статус меньшинств, история политической нестабильности в стране,
склонность рабочего класса к организации беспорядков и стачек, уровень
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социального неблагополучия, средний уровень нестабильности в соседних
странах, тип режима 2 и факционализм 3;
• для подиндекса экономических трудностей: падение доходов населения, уровень безработицы, уровень доходов на душу населения.
Каждому фактору присвоено значение от 0 до 2.
В ходе агрегирования двух подиндексов была сформирована ранжированная
шкала стран со значениями от 0 до 10. Критерий ранжирования — чем больше
значение индекса, тем выше вероятность дестабилизации. Стоит отметить, что
первые прогнозные значения индекса были получены на основе данных 2007 г.
Примечание: при составлении подиндекса экономических трудностей рост
ВВП на душу населения и уровень безработицы имеют вес по 40% каждый, а ВВП
на душу населения — 20%.
Недостатки индекса
В целом данный индекс оказался не в состоянии спрогнозировать мощную волну социально-политической дестабилизации в арабских странах, наблюдавшуюся
в 2011 г., что, по всей видимости, и заставило Аналитический отдел журнала «The
Economist» отказаться от его использования.
С одной стороны, этот сбой был совершенно не случаен, ибо сама базовая методика была разработана в 1990-е гг. по заказу ЦРУ; при этом заказчика интересовала лишь такая дестабилизация, которая заканчивается либо гражданской войной, либо сменой демократического режима авторитарным (подробнее об этом
см.: Goldstone et al., 2010). Для прогнозирования того типа дестабилизации, которая наблюдалась в большинстве арабских стран в 2011 г., эта методика и не была
предназначена.
С другой стороны, возможно, это решение Аналитического отдела журнала
«The Economist» оказалось и несколько поспешным, так как в 2011 г. наблюдалась
совершенно нетривиальная дестабилизационная волна, в результате чего сбой
дали абсолютно все системы прогнозирования рисков социально-политической
дестабилизации (подробнее об этом см. ниже). Поэтому, возможно, Аналитическому отделу стоило бы не отказываться от разработанной им системы мониторинга вообще, а подумать о ее модификации с учетом новых обстоятельств.
2. Автократии и консолидированные демократии здесь рассматриваются как более стабильные,
чем промежуточные политические режимы (неконсолидированные демократии и непоследовательные автократии), что было подтвеждено в последующих исследованиях (см., например: Коротаев
и др., 2016, 2017: 156–184; Slinko et al., 2017).
3. «Факционализм» (factionalism) — тип политической культуры, при котором основные политические силы в обществе структурируются не по идеологическому принципу (консерваторы — либералы, «правые» — «левые» и т. п.), а по этноконфессиональным признакам, региональной принадлежности или по принципу лояльности определенному лидеру вне зависимости от его идеологической
ориентации. Таким образом, в подобных государствах политические партии будут представлять не
лиц, скажем, с левыми, правыми или центристскими убеждениями, а, к примеру, шиитов, алавитов,
маронитов и т. д., либо «западенцев» и «дончан» (см., например: Коротаев, Васькин, Романов, 2019).
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Предиктивная способность индекса
Разобравшись со способами агрегирования и составления индекса, имеет смысл
систематически оценить его предиктивные способности. Для этого мы используем
метод парной пирсоновской корреляции. Мы коррелируем индекс PII со значениями базы данных CNTS (Banks, Wilson, 2019) по годам и по странам. Для измерения
актуального уровня социально-политической дестабилизации в данной работе
мы используем индикаторы базы данных Cross-National Time-Series (CNTS) Data
Archive (Banks, Wilson, 2019). Эти индикаторы включают политические убийства,
правительственные кризисы, репрессии, «партизанские действия»/крупные террористические акты, политические забастовки, беспорядки, перевороты, антиправительственные демонстрации — всего более 16 000 наблюдений по 199 странам
по 200 переменным за период с 1919 по 2018 г. (Banks, Wilson, 2019). База данных
CNTS содержит агрегированный/интегральный индекс социально-политической
дестабилизации («domestic 9»), который мы и использовали как индикатор актуального уровня социально-политической дестабилизации в стране. Индекс социально-политической дестабилизации высчитывается как сумма 8 умноженных на
коэффициенты показателей: Политические убийства (25), Политические забастовки (20), Повстанческие действия (100), Правительственные кризисы (20), Репрессии (20), Беспорядки (25), Перевороты и попытки переворотов (150) и Антиправительственные демонстрации (10). Значение каждой переменной умножается на
конкретные веса; эта сумма умножается на 100 и делится на 8 (Wilson, 2019).
Поскольку мы хотим узнать именно предиктивную силу PII, мы коррелируем
значение индекса по странам в год n со значениями CNTS по странам в год n + 1.
Полученные нами результаты выглядят следующим образом (см. табл. 1).
Таблица 1. Парная корреляция между индексами PII на год n и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
в следующем году
Год

r

p

2007/2008 4

0,348

< 0,001

2010/2011 5

< 0,001

0,999

2010/2012 6

0,157

0,047

4. В данной строке указаны показатели корреляции между значением индекса риска политической
дестабилизации PII, рассчитанным в 2007 году, и актуальным уровнем дестабилизации (измеренным
через интегральный индекс нестабильности CNTS), наблюдавшимся в 2008 г.
5. В данной строке указаны показатели корреляции между значением индекса риска политической
дестабилизации PII, рассчитанным в 2010 году, и актуальным уровнем дестабилизации (измеренным
через интегральный индекс нестабильности CNTS), наблюдавшимся в 2011 г.
6. В данной строке указаны показатели корреляции между значением индекса риска политической
дестабилизации PII, рассчитанным в 2010 году, и актуальным уровнем дестабилизации (измеренным
через интегральный индекс нестабильности CNTS), наблюдавшимся в 2012 г.
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Актуальный уровень дестабилизации
(значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2008 г.

Стоит отметить, что значения корреляции для 2007 года достаточно велики
и статистически значимы. В 2010 году предсказательная сила индекса падает, что
связано со всплеском дестабилизации 2011 года, запущенным событиями Арабской весны (Коротаев, Исаев, Шишкина, 2016; Коротаев, Шишкина, Исаев, 2016;
Коротаев, Мещерина и др., 2016, 2017; Коротаев, Романов, Медведев, 2019; Akaev et
al., 2017; Korotayev, Meshcherina, Shishkina, 2018; Ortmans et al., 2017). Как мы увидим ниже, приход Арабской весны оказался непредсказуемым для всех индексов
и рассматриваемая неудача PII — лишь одна из многих. Корреляция и значимость
значительно падают именно в 2010 г., поскольку пик дестабилизации приходится
именно на 2011 год, а на следующий предсказательная сила уже повышается (то
есть высокие значения индекса PII за 2010 г. являются крайне плохими предикторами актуального уровня дестабилизации в 2011 г.; но при этом они все-таки оказываются статистически значимыми предикторами актуального уровня дестабилизации в 2012 году!).
Рассмотрим подробнее график для 2007/2008 г. (см. рис. 1).

Значения индекса риска политической дестабилизации PII,
рассчитанные в 2007 году

Рис. 1. Корреляция между значениями индекса риска политической
дестабилизации PII, рассчитанным в 2007 году, и актуальным уровнем
дестабилизации (измеренным через интегральный индекс
нестабильности CNTS), наблюдавшимся в 2008 году

Как мы видим, значение индекса PII, превышающее 3,6 пункта в 2007 году, говорило о действительно высоком риске дестабилизации в стране.
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Также мы изучили предиктивную способность индекса PII на три года. Для
этого мы фиксировали значение PII на год n и рассчитывали коэффициенты пирсоновской корреляции между данным значением и средними значениями интегрального индекса CNTS за годы n + 1, n + 2 и n + 3. Полученные результаты выглядят следующим образом (см. табл. 2).
Таблица 2. Корреляция между индексом PII на год n со средними значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации
за следующие три года
Год

r

p

2007/2008–2010

0,375

< 0,001

2010/2011–2013

0,173

0,03

Как мы видим, значение индекса PII на 2007 год оказалось лучшим предиктором риска дестабилизации в последующие три года, чем на следующий, 2008 год.
Таким образом, в обычной ситуации этот индекс давал лучшую оценку «политической сейсмоопасности» данной страны, чем оценку риска дестабилизации непосредственно на следующий год. Различие между силой коэффициентов для двух
данных случаев, впрочем, оказалось не столь высоко.
Этого, однако, нельзя сказать про индекс PII на 2010 г. Как мы помним (см.
табл. 1), этот индекс оказался полностью неспособным предсказать, где будет наблюдаться дестабилизация в следующем, 2011, году. Тем не менее среднее значение интегрального индекса социально-политической дестабилизации CNTS для
соответствующих стран за 2011–2013 гг. он предсказал заметно лучше — но не так
хорошо, как индекс PII за 2007 год предсказал среднее значение индекса дестабилизации для соответствующих стран за 2008–2010 гг. (что, конечно, нельзя не
связать с тем обстоятельством, что на первую трехлетку второй декады XXI века
пришлась аномалия 2011 года).
Мы также изучили предиктивную способность индекса PII на пять лет. Для
этого мы фиксировали значение PII на год n и рассчитывали коэффициенты пирсоновской корреляции между данным значением и средними значениями интегрального индекса CNTS за годы n + 1, n + 2, n + 3, n + 4 и n + 5. Полученные результаты выглядят следующим образом (см. табл. 3).
Таблица 3. Корреляция между индексом PII на год n со средними значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации
за следующие пять лет
Год

r

p

2007/2008–2012

0,247

0,002

2010/2011–2015

0,182

0,022
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Как мы видим, в этом случае предиктивная сила PII за 2007 г. заметно снижается (по сравнению с табл. 2), а предиктивная сила PII-2010 растет. В свете сказанного выше это уже, конечно, не вызывает удивления. Действительно, в этом случае
в прогностический период PII-2007 попадает аномалия 2011 года, а в прогностический период PII-2010 добавляются два неаномальных года.
Это лишний раз показывает, что решение Аналитического отдела журнала «The
Economist» отказаться от расчета Индекса политической нестабильности под влиянием вызывающего провала 2011 года было, по всей видимости, несколько поспешным.

Индекс неустойчивости государств
Индекс неустойчивости государств (State Fragility Index, SFI), созданный Университетом Джорджа Мейсона и Центром системного мира (Center for Systemic Peace),
оценивает 164 страны по государственной неустойчивости и проводит мониторинг изменений неустойчивости с течением времени (Marshall, Elzinga-Marshall,
2017, 2018). Публикуется Центром системного мира ежегодно с 2006 г.
Методология
Индекс неустойчивости государств состоит из оцениваемых экспертами показателей, измеряющих эффективность и легитимность по четырем секторам — безопасность, политика, экономика и социальная сфера. Каждый из показателей
оценивается по 4-балльной шкале от 0 до 3: 0 — неустойчивость отсутствует;
1 — низкая неустойчивость; 2 — средняя степень неустойчивости; 3 — высокая
степень неустойчивости. Исключение составляет экономическая эффективность,
измеряемая по 5-балльной шкале (она включает значение «4», обозначающее экстремальную степень неустойчивости). Индекс неустойчивости государств сочетает в себе баллы по восьми группам показателей и ранжирует эту сумму от 0 — «нет
неустойчивости» до 25 — «крайняя неустойчивость». Таким образом, создатели
индекса исходят из того, что неустойчивость той или иной страны тесно связана
с ее государственным потенциалом по решению конфликтов; по реализации государственной политики; по предоставлению основных услуг, а также с ее системной
устойчивостью в поддержании качества жизни, эффективным реагированием на
вызовы и кризисы.
Индексы неустойчивости
Индекс неустойчивости государств = Оценка эффективности + Оценка легитимности (максимально возможное количество баллов — 25).
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Оценка эффективности = Эффективность безопасности + Политическая эффективность + Экономическая эффективность + Социальная эффективность
(максимальное количество баллов — 13).
Оценка легитимности = Легитимность безопасности + Политическая легитимность + Экономическая легитимность + Социальная легитимность (максимальное
количество баллов — 12).
Общие сведения
Индекс и матрица неустойчивости государств были впервые представлены в «Глобальном докладе о конфликте, управлении и неустойчивости государств 2007»
(Marshall, Goldstone, 2007). В целях стандартизации процедур оценки по каждой
из восьми групп показателей, чтобы сделать группы и показатели сопоставимыми во времени, были установлены пороговые значения категорий неустойчивости
на основе значений базового года (2004). Данная методика опирается на последовательное измерение экономической эффективности (ВВП на душу населения
в постоянных долларах США 2005 года); экономической «легитимности» (экспорт
продукции обрабатывающей промышленности в процентах от общего товарного экспорта); социальной эффективности (индекс человеческого развития, ИЧР);
и социальной «легитимности» (коэффициент младенческой смертности); базовые
технические характеристики приведены в соответствующих индикаторам пояснениях. Оценки социальной эффективности были незначительно пересмотрены
из-за изменения методики подсчета индекса человеческого развития Программы
развития ООН ПРООН в 2010 году. Показатель экономической эффективности
изменен в 2009 году, был добавлен пятый уровень для обозначения «экстремальной неустойчивости» в странах, имеющих ВВП на душу населения $500 или меньше (в постоянных долларах США 2005 г.). Поскольку Всемирный банк регулярно
пересматривает исторические страновые ВВП и периодически корректирует показатели ВВП в постоянных долларах, приводя их к новому базовому году, исследователи ежегодно перекодируют все ряды показателя экономической эффективности, используя самые последние данные по ВВП, предоставленные Всемирным
банком; это может привести к некоторым изменениям предыдущих значений показателей и индексов. Кроме того, четвертый индикатор был добавлен в 2008 г.
при расчете балла политической легитимности (баллы за все предыдущие годы
были пересчитаны; баллы неустойчивости государств были рассчитаны для всех
стран ежегодно начиная с 1995 г.). Поскольку ряд матричных индикаторов используют данные за «последний имеющийся год», баллы матрицы переносятся на год
вперед и корректируются по мере появления новых данных.
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Показатели безопасности
Оценка эффективности безопасности («seceff»): эффект послевоенной инерции —
мера общей безопасности и уязвимости к политическому насилию 7. Формула для
вычисления этого показателя основана на двух предположениях: (1) остаточные
явления войн коротких и/или низкого уровня уменьшаются относительно быстро;
и (2) остаточные явления серьезных и/или затяжных войн уменьшаются постепенно в течение 25-летнего периода.
Оценка легитимности безопасности («secleg»): государственные репрессии,
меры государственных репрессий. Основана на Шкале политического террора
(Political Terror Scale, PTS) 8, рассчитываемой с опорой на доклады Государственного департамента США и «Международной амнистии»; каждый показатель кодируется по 5-балльной шкале, от 1 — «никаких репрессий» до 5 — «систематические
массовые репрессии».
Политические показатели
Оценка политической эффективности («poleff»): стабильность режима/управления 9. Используются три показателя для расчета оценки стабильности режима/
управления:
• Прочность режима.
• Какой по счету год лидер находится у власти.
• Общее число переворотов в анализируемый период, включая успешные перевороты, попытки переворотов, заговоры, предполагаемые (по слухам) перевороты, но не включая революционные перевороты, связанные с резкой сменой режима.
Оценка политической легитимности («polleg»): инклюзивность режима/
управления 10. В докладе 2007 года для определения оценки инклюзивности режима/управления были использованы четыре показателя:
• Факциональность.
• Политическая дискриминация этнических групп, затрагивающая 5 и более
процентов населения.
• Политическая значимость этнической принадлежности элиты.
• Раздробленность государства.
7. Источник: Monty G. Marshall. Major Episodes of Political Violence (https://www.systemicpeace.org/
warlist/warlist.htm), имя переменной «actotal».
8. Источник: Mark Gibney, Linda Cornett, Reed Wood. Political Terror Scale (www.politicalterrorscale.
org).
9. Источники: Monty G. Marshall, Keith Jaggers, Ted Robert Gurr. Polity IV Project: Political Regime
Characteristics and Transitions; Henry S. Bienen and Nicolas van de Walle. Leadership Duration (updated by
Monty G. Marshall); Monty G. Marshall, Donna Ramsey Marshall. Coups d’Etat, 1946–2016, datasets (www.
systemicpeace.org).
10. Источники: Polity IV, 2013; Ted Robert Gurr, Monty G. Marshall, Victor Asal. Minorities at Risk
Discrimination (updated by Monty G. Marshall); Ted Robert Gurr and Barbara Harff. Elite Leadership Characteristics (updated by Monty G. Marshall).
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Экономические показатели
Оценка экономической эффективности («ecoeff»): валовой внутренний продукт на
душу населения (в постоянных долларах США) 11. Годовые значения за последние
семь лет пересматриваются, чтобы убедиться, что значение за последний год согласуется со значениями в предыдущие годы и не является краткосрочной аберрацией тренда.
Оценка экономической легитимности («ecoleg»): доля экспортной торговли
промышленными товарами 12. Товарный экспорт включает два класса продуктов:
продукция обрабатывающей промышленности и сырьевые товары; низкая доля
продукции обрабатывающей промышленности в экспорте свидетельствует о высокой зависимости от продажи сырьевых товаров за иностранную валюту.
Социальные показатели
Оценка социальной эффективности («soceff»): опирается на использование Индекса человеческого развития (ИЧР) Программы развития ООН (ПРООН) 13. Значения ИЧР преобразуются по 4-балльной шкале неустойчивости на основе пороговых значений трех нижних квинтилей ИЧР в базовом 2004 году. Примечание:
пороговые значения отличаются от заявленных в изданиях Глобального доклада
2007–2009 годов. Это связано с изменением методики подсчета индекса развития
человеческого потенциала в докладах ПРООН о развитии человеческого потенциала начиная с 2010 года. В новых докладах ПРООН предоставляет оценки за
предыдущие годы и ранжирует страны согласно обеим (старой и новой) формулировкам ИЧР.
Оценка социальной легитимности («socleg»): развитие человеческого капитала 14. Этот индикатор основан на коэффициенте младенческой смертности (число
умерших младенцев в возрасте до одного года на 1000 живорождений). Значения
показателя преобразованы в 4-категориальную шкалу неустойчивости, основанную на верхних пороговых значениях трех нижних квинтилей младенческой
смертности в базовом 2004 году.
Предиктивная способность индекса
Оценим теперь предиктивную способность данного индекса. Напомним, что для
этого мы используем метод парной пирсоновской корреляции, коррелируя индекс
SFI со значениями интегрального индекса дестабилизации (domestiс 9) базы дан11. Источник: World Development Indicators (World Bank, 2019).
12. Источник: UN Development Program, Structure of Trade, 2019, и World Bank, 2019: World Development Indicators (WDI) (manufacturing as a percentage of merchandise exports).
13. Источник: UNDP Human Development Report, Human Development Index (HDI) (www.undp.org).
14. Источник: US Census Bureau, International Data Base (IDB), коэффициент младенческой смертности.
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ных CNTS (Banks, Wilson, 2019; подробное описание данного индекса см. выше),
который мы используем как индикатор общего уровня социально-политической
дестабилизации в стране. Так как мы хотим узнать именно предиктивную силу
SFI, мы коррелируем значение индекса по странам в год n со значениями интегрального индекса социально-политической дестабилизации CNTS по странам
в год n + 1. Результаты выглядят следующим образом (см. табл. 4).
Таблица 4. Парная корреляция между индексами SFI на год n и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
в следующем году
Год

r

p

2006/2007

0,216

0,005

2007/2008

0,366

< 0,001

2008/2009

0,404

< 0,001

2009/2010

0,370

< 0,001

2010/2011

0,095

0,228

2011/2012

0,248

0,001

2012/2013

0,297

< 0,001

2013/2014

0,261

0,001

2014/2015

0,362

< 0,001

2015/2016

0,196

0,012

2016/2017

0,205

0,008

2017/2018

0,218

0,005

Можно отметить, что для периода 2006–2009 гг. сила корреляции находится
на весьма значительном уровне, при этом показатель статистической значимости
p фиксируется на уровне менее 0,005, а чаще даже на уровне менее 0,001 (то есть
речь идет о действительно высокой статистической значимости). В свете уже сказанного выше, не вызывает удивления то обстоятельство, что в 2010–2011 году система дает очень серьезный сбой — корреляция между предсказанным в 2010 и реально наблюдавшимся в 2011 году уровнем дестабилизации падает (относительно
2009/2010) почти в 4 раза, но — главное — становится статистически незначимой.
Таким образом, и Индексу неустойчивости государств не удалось спрогнозировать в 2010 г., где именно будет наблюдаться наиболее сильная социально-политическая дестабилизация в 2011 г. Тем не менее уже на следующий год корреляция
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Актуальный уровень дестабилизации
(значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2009 г.

становится недвусмысленно значимой и остается таковой в последующие годы.
Однако полного восстановления предиктивной силы и этого индекса не происходит: если до Арабской весны предиктивная сила индекса составляла в среднем
0,34, то после аномалии 2011 года она уже составляла в среднем 0,255 (и это без
учета сверхнизкой корреляции 2010/2011 г.). Это подтверждает выводы наших предыдущих работ о том, что Арабская весна в 2011 г. выступила в качестве триггера глобального фазового перехода, в результате которого Мир-Система пришла
в качественно новое состояние, в рамках которого стали наблюдаться некоторые
новые закономерности (Гринин и др., 2015; Коротаев, Исаев, Шишкина, 2016; Коротаев, Шишкина, Исаев, 2016; Коротаев, Мещерина и др., 2016, 2017; Коротаев, Романов, Медведев, 2019; Akaev et al., 2017; Grinin, Korotayev, 2012, 2016; Grinin, Korotayev,
Tausch, 2019; Korotayev, Meshcherina, Shishkina, 2018; Ortmans et al., 2017).
Рассмотрим подробнее графики за следующие годы: 2008/2009, 2009/2010
и 2014/2015 (см. рис. 2–4).

Значения индекса риска политической дестабилизации SFI,
рассчитанные в 2008 году

Рис. 2. Корреляция между индексом SFI за 2008 год и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
за 2009 год

Актуальный уровень дестабилизации
(значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2010 г.
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Значения индекса риска политической дестабилизации SFI,
рассчитанные в 2009 году

Актуальный уровень дестабилизации
(значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2015 г.

Рис. 3. Корреляция между индексом SFI за 2009 год и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
за 2010 год

Значения индекса риска политической дестабилизации SFI,
рассчитанные в 2014 году

Рис. 4. Корреляция между индексом SFI за 2014 год и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
за 2015 год

157

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

158

Как мы видим, значение индекса SFI, превышающее 7 пунктов, говорит уже
о действительно высоком риске дестабилизации в стране, в то время как значение,
меньшее 7, говорит о реально низком риске дестабилизации.
Рассмотрим теперь предиктивную способность индекса SFI на три года. Для
этого зафиксируем значение SFI на год n и рассчитаем коэффициенты пирсоновской корреляции между данным значением и средними значениями интегрального индекса дестабилизации CNTS за годы n + 1, n + 2, n + 3. Полученные нами при
этом результаты выглядят следующим образом (см. табл. 5).
Таблица 5. Корреляция между индексом SFI на год n со средними значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации
за следующие три года
Год

r

p

2006/2007–2009

0,397

< 0,001

2007/2008–2010

0,458

< 0,001

2008/2009–2011

0,275

< 0,001

2009/2010–2012

0,243

0,001

2010/2011–2013

0,258

0,001

2011/2012–2014

0,294

0,001

2012/2013–2015

0,302

< 0,001

2013/2014–2016

0,253

0,002

2014/2015–2017

0,242

0,002

2015/2016–2018

0,269

< 0,001

Как мы видим, в этом случае максимальная предиктивная способность Индекса неустойчивости государств фиксируется для 2007 г. В 2008–2009 годах она
предсказуемым образом очень значительно (почти в два раза) падает в связи с попаданием в зону прогнозирования аномалии 2011 года (для понимания ее масштаба см. рис. 5). В 2009–2012 гг. она столь же предсказуемым образом начинает
расти (в связи с выходом аномалии 2011 г. из зоны прогнозирования) и, скажем,
значения индекса SFI за 2015 г. предсказали средний уровень нестабильности в последующие три года значительно лучше, чем актуальный уровень дестабилизации
в следующем году. Однако на максимальный уровень, зафиксированный в период
до Арабской весны, она все-таки не выходит (о некоторых возможных причинах
этого феномена мы уже говорили выше).
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Рис. 5. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций,
зафиксированных в мире базой данных CNTS, 1920–2015 гг.
(источник данных: Banks, Wilson, 2019)

Мы также изучили предиктивную способность индекса SFI на пять лет. Для
этого фиксировали значение SFI на год n и рассчитывали коэффициенты пирсоновской корреляции между данным значением и средними значениями интегрального индекса CNTS за годы n + 1, n + 2, n + 3, n + 4 и n + 5. Полученные нами
при этом результаты выглядят следующим образом (см. табл. 6).
Таблица 6. Корреляция между индексом SFI за фиксированный год n
со средними значениями агрегированного индекса
социально-политической дестабилизации за следующие пять лет
Год

r

p

2006/2007–2011

0,330

< 0,001

2007/2008–2012

0,321

< 0,001

2008/2009–2013

0,311

< 0,001

2009/2010–2014

0,278

0,001

2010/2011–2015

0,276

0,001

2011/2012–2016

0,272

0,002

2012/2013–2017

0,236

0,002

2013/2014–2018

0,266

0,001
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Как видим, уже в 2006 году пятилетняя предиктивная способность индекса
оказывается не слишком высокой в связи с тем, что в этот год в пятилетний прогностический горизонт индекса попадает аномалия 2011 года. В дальнейшем данная прогностическая способность продолжает достаточно монотонно снижаться,
что, по всей видимости, может объясняться описанным выше эффектом глобального фазового перехода Мир-Системы в качественно новое состояние с появлением новых закономерностей, не учитываемых системами, разработанными до
Арабской весны. В целом значения индекса SFI оказываются предсказывающими
средний уровень дестабилизации в ближайшие три года лучше, чем актуальную
дестабилизацию в следующем году, и средний уровень нестабильности в последующие пять лет (даже после выхода аномалии 2011 года из горизонта прогнозирования).

Индекс несостоявшихся и неустойчивых государств
Индекс несостоявшихся и неустойчивых государств (Country Indicators for Foreign
Policy: Failed and Fragile States, CIFP) разработан Школой международных отношений Нормана Паттерсона Университета Карлтона (Канада) и охватывает 197 стран
(Country Indicators for Foreign Policy, 2006).
Методология
Доклады CIFP о нестабильных государствах основаны на трех аналитических элементах, адаптированных из предыдущей конфликт-ориентированной методологии CIFP. Во-первых, структурные показатели сгруппированы в шесть категорий,
охватывающих различные аспекты государственной стабильности/нестабильности: управление, экономика, безопасность и преступность, развитие человеческого потенциала, демография и окружающая среда. Эти категории включают 75 отдельных структурных индикаторов, обеспечивающих детальные количественные
оценки страны.
Эти данные затем перерабатываются и передаются в «розу ветров», состоящую
из трех сфер — власть (Authority), легитимность (Legitimacy) и способность (Capacity) (ALC).
Данный индекс нестабильности основан на идее, что государство должно демонстрировать три фундаментальных свойства (ALC) и что слабость в одном или
более из этих измерений будет оказывать влияние на общую нестабильность в той
или иной стране. Власть означает способность государства блюсти обязательность исполнения законодательства среди населения, а также создавать для него
стабильную и безопасную среду. Легитимность — наличие у государства общественной поддержки, лояльности общества к правящему режиму, а также способность государства генерировать внутреннюю поддержку принятых законопроектов и проводимой политики. Способность — наличие у государства практической
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возможности мобилизовать общественные ресурсы. В подобную концептуализацию неустойчивости государств заложено представление о том, что государства
становятся нестабильными и распадаются по разным причинам, что они качественно отличаются друг от друга и имеют уникальные проблемы, которые часто
требуют инновационных решений. Выводы исследователей из этого многомерного анализа указывают на то, что нестабильность государства является следствием
множества факторов, среди которых важным представляется уровень развития.
Второй уровень анализа опирается на данные мониторинга событий, ведущегося разработчиками CIFP. Собранные из различных веб-источников, включая
как международные, так и внутренние новостные на английском и испанском
языках, события оцениваются количественно, а затем систематически рассматриваются для выявления общих тенденций, имеющих отношение к государственной
стабильности и неустойчивости. Наиболее значимые события анализируются также качественно, чтобы выделить их специфические причины и последствия.
Подробная методология индекса
Индекс неустойчивости использует методологию относительной структурной
оценки. Анализ начинается со структурного профиля страны — составного индекса, который измеряет общее состояние страны по перечисленным выше категориям. Таким образом, CIFP применяет то, что можно назвать индуктивным
подходом, определяя области относительной силы и слабости по широкому ряду
параметров государственной неустойчивости.
При присвоении государству ранга по тому или иному индикатору, баллы распределяются по 9-балльному индексу. Самые эффективные государства получают оценку «1», наименее эффективные — «9», а остальные располагаются между
этими двумя крайними точками. Поскольку состояние страны по некоторым типам данных может существенно варьироваться от года к году — к примеру, в случае экономических потрясений, стихийных бедствий и других неблагоприятных
внешних факторов — вычисляются средние значения глобальных рангов в течение пяти лет. После того, как все показатели проиндексированы с помощью этого
метода, результаты для данной страны затем усредняются по каждой категории
для получения окончательных оценок.
Методология мониторинга событий
Цель мониторинга событий CIFP — наблюдать и сообщать о событиях внутри
страны для лучшего понимания динамических тенденций. Эти данные в сочетании со структурными данными обеспечивают более полный анализ базовых условий и последних изменений, за счет чего анализ учитывает больше нюансов и становится релевантным для поддержки принятия решений.
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В методологии мониторинга событий CIFP все события закодированы с помощью ряда критериев. Во-первых, каждому событию назначается конкретная категория, к которой оно имеет самое непосредственное отношение. Эта назначенная
категория выступает в качестве зависимой переменной; события будут кодироваться в отношении их влияния на этот конкретный аспект неустойчивости. Вовторых, событие кодируется как относящееся к данной категории положительно
или же отрицательно.
Компоненты оценки событий:
1) Каузальная релевантность.
2) Центральность.
3) Интенсивность/Эскалация.
4) Ивент-анализ.
Генерация сценариев
Каждый доклад CIFP включает в себя набор из трех сценариев для страны — оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного — на краткосрочный
период, обычно до 18 месяцев. Каждый сценарий основывается на анализе основных структурных данных, последних тенденций в событиях, связанных с неустойчивостью, а также на рассмотрении той роли, которую, скорее всего, будут играть
наиболее весомые заинтересованные акторы внутри страны. В оптимистическом
сценарии предполагается, что сильнейшие позитивные тенденции будут доминировать над любыми негативными тенденциями в ближайшем будущем. Напротив,
пессимистический сценарий предполагает обратное. Эти два сценария предназначены для того, чтобы подчеркнуть для читателя разные грани ситуации. Наиболее
вероятный сценарий вычисляет будущие тенденции на основе наиболее сильных
общих тенденций, присутствующих в государстве. Для начала он определяет доминантные тенденции — те, которые, скорее всего, продолжатся в каждой из шести тематических категорий в краткосрочной перспективе. Эти тенденции объединяются, чтобы сформировать общий портрет страны в ближайшей перспективе,
обеспечивая базовый «вероятный» сценарий.
Предиктивные способности индекса
Оценим теперь предиктивную способность данного индекса. Напомним, что для
этого мы используем метод парной пирсоновской корреляции, коррелируя индекс
CIFP со значениями интегрального индекса дестабилизации (domestiс 9) базы данных CNTS (Banks, Wilson, 2019; подробное описание данного индекса см. выше),
который мы используем как индикатор общего уровня социально-политической
дестабилизации в стране. Так как мы хотим узнать именно предиктивную силу
CIFP, мы коррелируем значение индекса по странам в год n со значениями интегрального индекса социально-политической дестабилизации CNTS по странам
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в год n + 1. Результаты проведенного нами анализа для тех трех лет, для которых
результаты расчета данного индекса были опубликованы (Country Indicators for
Foreign Policy, 2019), выглядят следующим образом (см. табл. 7).
Таблица 7. Парная корреляция между индексами CIFP на год n и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
в следующем году
Год

r

p

2010/2011

0,133

0,069

2011/2012

0,228

0,001

2012/2013

0,271

<0,001

Подобно всем остальным индексам, Индекс несостоявшихся и неустойчивых
государств (CIFP) демонстрирует наихудшую предиктивную способность при использовании оценок 2010 года в качестве предикторов уровня дестабилизации
в 2011 года (о причинах этого мы уже писали выше). При этом стоит все-таки отметить, что предиктивная корреляция этого индекса на 2011 год оказывается заметно
выше, чем у других индексов, но и она все равно является лишь маргинально статистически значимой. Как и у всех остальных индексов, предиктивная сила индекса CIFP значительно вырастает после Арабской весны, становясь уже безусловно
статистически значимой; вместе с тем предиктивная способность этого индекса
на 2012 и 2013 годы оказывается заметно меньше, чем у Индекса неустойчивости
государста (SFI) (см. выше табл. 4).
Рассмотрим подробнее график с данными за 2012 год в качестве предиктора
уровня социально-политической дестабилизации в 2013 году (см. рис. 6).
Применительно к данному индексу эффект порогового уровня не выглядит
столь выраженным, как применительно к другим индексам; однако стоит обратить
внимание на то, что значение индекса CIFP, превышающее 5,5 пункта, говорит уже
о действительно высоком уровне дестабилизации в стране.
Рассмотрим теперь предиктивную способность индекса CIFP на три года. Для
этого зафиксируем значение CIFP на год n и рассчитаем коэффициенты пирсоновской корреляции между данным значением и средними значениями интегрального индекса CNTS за годы n + 1, n + 2, n + 3. Полученные нами при этом результаты
выглядят следующим образом (см. табл. 8).
Как видим, предиктивная способность данного индекса оценить средний риск
дестабилизации на ближайшие три года оказалась систематическим образом
выше, чем способность оценить риски дестабилизации на следующий год. Предсказуемым образом особенно высока эта разница для индекса 2010 года, но определенное увеличение предиктивной силы наблюдается и для индексов 2011 и 2012
годов, однако она меньше, чем мы могли видеть это для Индекса неустойчивости
государста (SFI) (см. выше табл. 5).
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Значения индекса риска политической дестабилизации CIFP,
рассчитанные в 2012 году

Рис. 6. Корреляция между индексом CIFP за 2012 год и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
за 2013 год

Таблица 8. Корреляция между индексом CIFP на год n со средними значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации
за следующие три года
Год

r

p

2010/2011–2013

0,263

<0,001

2011/2012–2014

0,243

<0,001

2012/2013–2015

0,282

<0,001

Рассмотрим теперь предиктивную способность индекса CIFP на пять лет. Для
этого фиксируем значение CIFP на год n и рассчитаем коэффициенты пирсоновской корреляции между данным значением и средними значениями интегрального индекса CNTS за годы n + 1, n + 2, n + 3, n + 4 и n + 5. Полученные нами при этом
результаты выглядят следующим образом (см. табл. 9).
Предиктивная способность данного индекса оценить средний риск дестабилизации на ближайшие пять лет не оказалась выше, чем способность оценить средний риск дестабилизации на ближайшие три года (ср. выше табл. 8). При этом она
снова меньше, чем мы могли видеть это для Индекса неустойчивости государста
(SFI) (см. выше табл. 6).

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2020. VOL. 19. NO 2

165

Таблица 9. Корреляция между индексом CIFP за фиксированный год n
со средними значениями агрегированного индекса
социально-политической дестабилизации за следующие пять лет
Год

r

p

2010/2011–2015

0,266

< 0,001

2011/2012–2016

0,230

0,001

Индекс неустойчивых государств (Fragile States Index)
Индекс неустойчивых государств (Fragile States Index, FSI; не путать с Индексом
неустойчивости государств [State Fragility Index, SFI], см. выше) — это проект по
оценке «хрупкости» государств, разработанный командой Фонда мира (The Fund
for Peace), который охватывает 178 государств и выходит ежегодно по настоящее
время. Впервые индекс опубликован в 2006 году (Fund for Peace, 2017, 2019a, 2019b).
Авторы отмечают, что достоинством индекса является его множественный
подход к оценке «хрупкости» государств. Для составления индекса авторы применяют собственный подход — Conflict Assessment System Tool (CAST), который совмещает в себе качественный экспертный анализ, количественный анализ и контент-анализ. Индекс составляется в несколько этапов:
1) Контент-анализ: каждый из индикаторов, входящих в перечень CAST, разбивается на субиндикаторы, для которых применяется поиск в медиа через булевские поисковые фразы (Boolean search phrases). Это делается для исследования
важности каждого из субиндикаторов для данной страны.
2) Количественный анализ: авторы используют существующие базы данных
(World Bank, World Health Organization и т. д.) для анализа значимости индикаторов CAST. Данные приводятся к единой шкале и масштабируются. Тенденции, обнаруженные в результате количественного анализа, затем сравниваются с результатами контент-анализа.
3) Качественный экспертный анализ: на данном этапе группа экспертов дает
оценку каждой из 178 стран, сравнивая показатели этого года с предыдущим. Изза разности подходов, которые применяют эксперты, данный этап старается «ухватить» годовой тренд, который может быть не столь заметен по итогам количественного анализа, который оценивает большие временные периоды.
4) Данные, полученные в результате трех этапов, описанных выше, затем совмещаются и взаимодополняются. Итоговые значения индекса FSI для каждой
страны считаются на этом этапе. Наконец, эксперты проводят окончательный обзор для универсализации показателей по всем странам. Более наглядно процесс
создания итогового индекса можно увидеть на следующем рисунке (см. рис. 7).
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Рис. 7. Этапы создания индекса FSI (источник: Fund for Peace, 2017: 5; 2019a: 32)

Далее следует упомянуть индикаторы, использующиеся для составления индекса FSI:
Индикаторы «сплоченности» (cohesion) (Fund for Peace, 2019a: 34):
1) Индикатор безопасности (The Security Apparatus indicator).
2) Индикатор элитного раскола (The Factionalized Elites indicator).
3) Индикатор группового недовольства (The Group Grievances indicator).
Индикаторы политики (Fund for Peace, 2019a: 38):
1) Индикатор государственной легитимности (The State Legitimacy indicator).
2) Индикатор государственной службы (The Public Service indicator).
3) Индикатор прав человека и верховенства права (The Human Rights and Law
indicator).
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Экономические индикаторы (Fund for Peace, 2019a: 36):
1) Индикатор экономического спада (Economic decline indicator) .
2) Индикатор неравномерности развития (Uneven Development indicator).
3) Индикатор эмиграции и утечки мозгов (The Human Flight and Brain Drain
indicator).
Социальные индикаторы (Fund for Peace, 2019a: 40):
1) Индикатор демографического давления (The Demographic Pressures indicator).
2) Индикатор беженства (Refugees and IDPs).
Предиктивные способности индекса
Оценим теперь предиктивную способность данного индекса. Напомним, что для
этого мы применяем метод парной пирсоновской корреляции, коррелируя индекс
FSI со значениями интегрального индекса дестабилизации (domestiс 9) базы данных CNTS (Banks, Wilson, 2019; подробное описание данного индекса см. выше),
который мы используем как индикатор общего уровня социально-политической
дестабилизации в стране. Так как мы хотим узнать именно предиктивную силу
FSI, мы коррелируем значение индекса по странам в год n со значениями интегрального индекса социально-политической дестабилизации CNTS по странам
в год n + 1. Результаты анализа выглядят следующим образом (см. табл. 10).
Таблица 10. Парная корреляция между индексами FSI на год n и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
в следующем году
Год

r

p

2006/2007

0,249

0,003

2007/2008

0,348

< 0,001

2008/2009

0,375

< 0,001

2009/2010

0,326

< 0,001

2010/2011

0,119

0,119

2011/2012

0,221

0,004

2012/2013

0,276

0,001

2013/2014

0,241

0,001

2014/2015

0,309

0,000

2015/2016

0,185

0,015

2016/2017

0,183

0,015

2017/2018

0,187

0,012
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Мы видим уже знакомую картину: до Арабской весны индекс имеет достаточно
высокую предиктивную силу (сопоставимую с той, что мы могли видеть выше для
Индекса политической нестабильности PII и Индекса неустойчивости государств
SFI); как и все остальные индексы, Индекс неустойчивых государств FSI демонстрирует наихудшую предиктивную способность при использовании оценок 2010
года в качестве предикторов уровня дестабилизации в 2011 году. Таким образом,
и Индексу неустойчивых государств FSI не удалось спрогнозировать в 2010 году,
где именно будет наблюдаться наиболее сильная социально-политическая дестабилизация в 2011 г. (о возможных причинах систематического падения предиктивной способности всех индексов накануне Арабской весны мы уже писали выше).
Как и у всех остальных индексов, после Арабской весны предиктивная сила FSI
снова начинает расти, но так же, как и у них, она не выходит на уровень периода,
предшествовавшего фазовому переходу 2011 года (о причинах этого мы тоже уже
писали выше).
Рассмотрим подробнее графики за следующие годы: 2007/2008, 2008/2009
и 2014/2015 (см. рис. 8–10).

Значения индекса риска политической дестабилизации FSI,
рассчитанные в 2007 году

Рис. 8. Корреляция между индексом FSI за 2007 год и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
за 2008 год

Актуальный уровень дестабилизации
(значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2009 г.
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Значения индекса риска политической дестабилизации FSI,
рассчитанные в 2008 году

Актуальный уровень дестабилизации
(значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2014 г.

Рис. 9. Корреляция между индексом FSI за 2008 год и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
за 2009 год

Значения индекса риска политической дестабилизации FSI,
рассчитанные в 2014 году

Рис. 10. Корреляция между индексом FSI за 2014 год и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
за 2015 год (источник: Banks, Wilson, 2019; Fund for Peace, 2019)
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Стоит обратить внимание на то, что здесь эффект порогового значения индекса
выражен достаточно сильно — значение индекса FSI, превышающее 65 пунктов,
говорит уже о действительно высоком риске дестабилизации в стране. Можно отметить и второй пороговый уровень в районе 100 пунктов, превышение которого
маркирует крайне высокий риск дестабилизации. В то же самое время значение
индекса FSI ниже 60 может рассматриваться в качестве достаточно сильного индикатора очень низкого риска дестабилизации.
Теперь рассмотрим предиктивную способность индекса FSI на три года. Для
этого зафиксируем значение FSI на год n и рассчитаем коэффициенты пирсоновской корреляции между данным значением и средними значениями интегрального индекса CNTS за годы n + 1, n + 2 и n + 3. Полученные нами при этом результаты
выглядят следующим образом (см. табл. 11).
Таблица 11. Корреляция между индексом FSI на год n со средними значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации
за следующие три года
Год

r

p

2006/2007–2009

0,381

< 0,001

2007/2008–2010

0,420

< 0,001

2008/2009–2011

0,273

< 0,001

2009/2010–2012

0,242

0,001

2010/2011–2013

0,259

0,001

2011/2012–2014

0,248

0,001

2012/2013–2015

0,286

<0,001

2013/2014–2016

0,233

0,002

2014/2015–2017

0,194

0,010

2015/2016–2018

0,242

0,001

И снова мы наблюдаем уже достаточно знакомую картину. До попадания аномалии 2011 года в горизонт прогнозирования индекс очень хорошо предсказывает
средний уровень дестабилизации в ближайшие три года (существенно лучше, чем
в ближайший год). В 2008–2009 годах прогностическая способность индекса очень
значительно (почти в два раза) падает в связи с попаданием в зону прогнозирования аномалии 2011 года. Отметим, что последующее восстановление трехлетней
прогностической способности выражено в данном случае довольно слабо, хотя
все-таки значения индекса FSI за 2015 год предсказали средний уровень нестабиль-
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ности в последующие три года значительно лучше, чем актуальный уровень дестабилизации в следующем году (аналогичную закономерность мы наблюдали выше
и применительно к индексу SFI).
Рассмотрим теперь предиктивную способность индекса FSI на пять лет. Для
этого фиксируем значение FSI на год n и рассчитаем коэффициенты пирсоновской
корреляции между данным значением и средними значениями интегрального индекса CNTS за годы n + 1, n + 2, n + 3, n + 4 и n + 5. Полученные нами при этом результаты выглядят следующим образом (см. табл. 12).
Таблица 12. Корреляция между индексом FSI за фиксированный год n
со средними значениями агрегированного индекса социально-политической
дестабилизации за следующие пять лет
Год

r

p

2006/2007–2011

0,347

< 0,001

2007/2008–2012

0,301

< 0,001

2008/2009–2013

0,296

< 0,001

2009/2010–2014

0,256

0,001

2010/2011–2015

0,262

0,001

2011/2012–2016

0,232

0,002

2012/2013–2017

0,221

0,003

2013/2014–2018

0,237

0,001

Итак, уже в 2006 году пятилетний прогноз оказывается заметно менее точным,
чем трехлетний в связи с попаданием в горизонт прогнозирования аномалии 2011
года. В дальнейшем данная прогностическая способность продолжает достаточно монотонно снижаться, что, как мы помним, по всей видимости, может объясняться описанным выше эффектом глобального фазового перехода Мир-Системы
в качественно новое состояние с появлением новых закономерностей, не учитываемых системами, разработанными до Арабской весны.

Сравнение предсказательной способности различных индексов
социально-политической дестабилизации
Рассмотрим сравнительную таблицу показателей корреляции и значимости различных индексов (табл. 13). Для контроля в последней колонке таблицы 13 приведем силу корреляции для того варианта, как если бы мы для прогнозирования
уровня дестабилизации в тех или иных странах в следующем году использовали
актуальные значения интегрального индекса CNTS за этот год. Например, число

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

172

0,677 в таблице 13 в последней колонке по строке 2007/2008 означает, что коэффициент корреляции Пирсона (r) между актуальным уровнем дестабилизации (измеренным через интегральный индекс CNTS), рассчитанным в 2007 году, и актуальным уровнем дестабилизации (измеренным через интегральный индекс CNTS),
наблюдавшимся в 2008 году, составляет 0,677 (и, таким образом, предиктивная
сила прогноза, исходящего из допущения, что уровень дестабилизации в странах
в 2008 году будет пропорционален актуальному уровню дестабилизации в этих
странах в 2007 году, составила бы 0,677).
Таблица 13. Корреляция (r) между значениями различных индексов за год n
и значениями агрегированного индекса социально-политической
дестабилизации CNTS в следующем году
Годы

FSI

CIFP

PII

SFI

CNTS

2006/2007

0,249*

—

—

0,216*

0,646**

2007/2008

0,348**

—

0,348**

0,366*

0,677**

2008/2009

0,375**

—

—

0,404**

0,554**

2009/2010

0,326**

—

—

0,370**

0,581**

2010/2011

0,119

0,133

< 0,001

0,095

0,303**

2011/2012

0,221*

0,228*

0,157*

0,248*

0,486**

2012/2013

0,276**

0,271**

—

0,297**

0,593**

2013/2014

0,241**

—

—

0,261*

0,811**

2014/2015

0,309**

—

—

0,362**

0,824**

2015/2016

0,185*

—

—

0,196*

0,631**

2016/2017

0,183*

—

—

0,205*

0,979**

2017/2018

0,187*

—

—

0,218*

0,661**

* 0,001 < p < 0,05; ** < 0,001

В целом наиболее высокая предиктивная способность из всех рассмотренных
индексов прослеживается у Индекса неустойчивости государств (State Fragility
Index, SFI), который уже в течение более чем десяти лет систематически демонстрирует более высокую корреляцию между своими прогнозами и актуальными
уровнями дестабилизации в последующие годы. И это притом что индекс рассчитывается очень небольшим коллективом исследователей, использующим достаточно простую (но строгую) прозрачную методику и открытые данные (Marshall,
Elzinga-Marshall, 2018). Однако данный индекс систематически обладает более вы-
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сокой предиктивной способностью, чем Индекс неустойчивых государств (Fragile States Index, SFI), разрабатываемый заметно более крупным коллективом с использованием несравненно более сложной (но при этом совершенно недостаточно
прозрачной) методики: она включает в себя контент-анализ 45–50 миллионов
статей и докладов в год или неформализованный качественный анализ поцессов
в каждой из 178 рейтингуемых индексом стран (Fund for Peace, 2017: 5; 2019a: 32).
В связи с этим работу в данной области рассчитывающего Индекс неустойчивости государстам SFI Центра системного мира (Center for Systemic Peace) нельзя не
признать несравненно более эффективной, чем деятельность готовящего Индекс
неустойчивых государств FSI Фонда мира (The Fund for Peace).
Особо же обращает на себя внимание то обстоятельство, что прогноз, построенный на допущении о том, что уровень дестабилизации в каждой данной стране
в следующем году будет пропорционален актуальному уровню дестабилизации
в этом году, оказывается во всех случаях обладающим большей прогностической
силой, чем прогнозы на базе любого из рассмотренных нами индексов 15.
Тем не менее рискнем утверждать, что до Арабской весны рассмотренные нами
индексы работали не так уж и плохо. Действительно, с одной стороны, казалось
бы, уже для этого периода более точный прогноз уровня политической нестабильности можно было получить, просто предположив, что в следующем году уровень
социально-политической дестабилизации будет примерно таким же, как и в этом
году. Например, Индекс политической нестабильности (PII) Аналитического отдела журнала «Экономист» свою наивысшую предиктивную силу продемонстрировал в 2007 году, когда значения этого индекса в 2007 году неплохо коррелировали
с актуальным уровнем дестабилизации в тех или иных странах в 2008 г. (r = 0,348,
p < 0,001). Однако, если бы мы сделали в 2007 году прогноз на 2008 год, просто
предположив, что в 2008 году уровень политической нестабильности будет примерно таким же, как и в 2007-м, мы бы получили заметно более высокую корреляцию (r = 0,677, p < 0,001).
Сравним диаграмму рассеивания для этой корреляции (см. рис. 11) с диаграммой рассеивания для корреляции между значениями индекса риска политической
дестабилизации PII, рассчитанным в 2007 году, и актуальным уровнем дестабилизации (измеренным через интегральный индекс нестабильности CNTS), наблюдавшимся в 2008 году (см. рис. 11 и 12).

15. Отметим, что систематически бóльшую корреляцию со значением уровня актуальной дестабилизации в году n + 1 демонстрируют (по сравнению с другими индексами) значения Глобального
индекса мира (Global Peace Index, GPI) (Institute for Economics and Peace, 2019), что связано как раз
с тем уже отмечавшимся выше обстоятельством, что данный индекс дает оценку не риска социальнополитической дестабилизации в той или иной стране, а актуального уровня политической нестабильности в ней.
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Актуальный уровень дестабилизации
(значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2008 г.

Рис. 11. Корреляция между актуальным уровнем дестабилизации
(измеренным через интегральный индекс CNTS), рассчитанным в 2007 году,
и актуальным уровнем дестабилизации (измеренным через
интегральный индекс CNTS), наблюдавшимся в 2008 году (r = 0,677, p < 0,001)

Актуальный уровень дестабилизации (значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2007 г.

Рис. 12. Корреляция между значениями индекса риска политической
дестабилизации PII, рассчитанным в 2007 году, и актуальным уровнем дестабилизации
(измеренным через интегральный индекс CNTS), наблюдавшимся в 2008 году
(r = 0,348, p < 0,001)
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Как мы видим, высокие значения актуальной дестабилизации в 2007 году
служили лучшим предиктором высокой дестабилизации в 2008 году, чем высокие значения Индекса политической нестабильности в 2007 году, однако низкие
значения Индекса политической нестабильности служили лучшим предиктором
низкого уровня политической дестабилизации.
Это можно показать и несколько более формально. Действительно, при дихотомизации мы получаем следующую картину (см. табл. 14 и 15).
Таблица 14. Корреляция между дихотомизированным индексом PII за 2007 год
и дихотомизированным интегральным индексом CNTS за 2008 год
Дихотомизированный агрегированный
индекс дестабилизации CNTS на 2008 год

Дихотомизированный Индекс
политической
нестабильности
PII на 2007 год

0 = низкие значения индекса
(≤ 3)
1 = высокие значения индекса
(> 3)

0 = низкий уровень
дестабилизации
(≤ 1000)

1 = высокий уровень
дестабилизации
(> 1000)

Итого

41
100,0%

0
0,0%

41
100%

94
78,3%

26
21,7%

120
100%

26

161

Итого
135
Примечание: r = 0,257, p = 0,001; γ = 1,0, p < 0,001.

Таблица 15. Корреляция между дихотомизированным индексом CNTS за 2007 год
и дихотомизированным индексом CNTS за 2008 год
Дихотомизированный агрегированный
индекс CNTS на 2008 год

Дихотомизированный агрегированный
индекс дестабилизации CNTS
на 2007 год

Итого

0 = низкий уровень
дестабилизации
(≤ 1000)

1 = высокий уровень
дестабилизации
(> 1000)

0 = низкий уровень дестабилизации (≤ 1000)

165
92,2%

14
7,8%

179

1 = высокий уровень дестабилизации (> 1000)

6
33,3%

12
66,7%

18

26

197

Итого
171
Примечание: r = 0,501, p < 0,001; γ = 0,919, p < 0,001.

Итак, низкие значения Индекса политической нестабильности в 2007 году реально позволяли отобрать страны с действительно низкими рисками социальнополитической дестабилизации с заметно большей точностью, чем это можно было
сделать, опираясь только на низкие значения интегрального индекса актуальной
дестабилизации CNTS. При этом формально об этом свидетельствуют более вы-
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сокие значения гамма-коэффициента, говорящие о том, что хотя бы в одном направлении Индекс политической нестабильности давал лучшую предикцию, чем
CNTS.
Близкие результаты мы получаем и при анализе предиктивной способности
Индекса государственной неустойчивости SFI за 2008 год (см. рис. 13 и 14).
Мы видим сходную картину — высокие значения актуальной дестабилизации
в 2008 году служили лучшим предиктором высокой дестабилизации в 2009 году,
чем высокие значения Индекса государственной неустойчивости в 2008 году, однако низкие значения Индекса государственной неустойчивости служили лучшим
предиктором низкого уровня политической дестабилизации.
Покажем это снова несколько более формально. При дихотомизации мы на
этот раз получаем следующую картину (см. табл. 16 и 17).
Таблица 16. Корреляция между дихотомизированным индексом SFI за 2008 год
и дихотомизированным интегральным индексом CNTS за 2009 год
Дихотомизированный агрегированный
индекс дестабилизации CNTS на 2009 год

Дихотомизированный Индекс
государственной неустойчивости SFI на
2008 год

0 = низкий уровень
дестабилизации
(≤ 1000)

1 = высокий уровень
дестабилизации
(> 1000)

Итого

0 = низкие значения индекса
(≤ 6)

69
100%

9
0%

69
100%

1 = высокие значения индекса
(> 6)

65
67,7%

31
32,3%

96
100%

31

165

Итого
134
Примечание: r = 0,408, p < 0,001; γ = 1,0, p < 0,001.

Таблица 17. Корреляция между дихотомизированным индексом CNTS за 2008 год
и дихотомизированным индексом CNTS за 2009 год
Дихотомизированный агрегированный
индекс дестабилизации CNTS на 2009 год
0 = низкий уровень
дестабилизации
(≤ 350)

1 = высокий уровень
дестабилизации
(> 350)

Итого

0 = низкий уровень дестабилизации (≤ 1000)

158
92,5%

13
7,6%

171
100%

1 = высокий уровень дестабилизации (> 1000)

9
33,3%

18
66,7%

27
100%

167
84,3%
Примечание: r = 0,558, p < 0,001; γ = 0,921, p < 0,001.

31
15,7%

198
100%

Дихотомизированный агрегированный
индекс дестабилизации CNTS
на 2008 год

Итого

Актуальный уровень дестабилизации
(значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2009 г.
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Значения индекса риска политической дестабилизации SFI,
рассчитанные в 2008 году

Актуальный уровень дестабилизации
(значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2009 г.

Рис. 13. Корреляция между индексом SFI за 2008 год и значениями
агрегированного индекса социально-политической дестабилизации CNTS
за 2009 год (r = 0,404, p < 0,001)

Актуальный уровень дестабилизации (значения интегрального индекса CNTS),
наблюдавшийся в 2008 г.

Рис. 14. Корреляция между актуальным уровнем дестабилизации
(измеренным через интегральный индекс CNTS), рассчитанным в 2008 году,
и актуальным уровнем дестабилизации (измеренным через интегральный
индекс CNTS), наблюдавшимся в 2009 году (r = 0,554, p < 0,001)
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Итак, низкие значения Индекса государственной неустойчивости в 2008 году
реально позволяли отобрать страны с реально низкими рисками социально-политической дестабилизации с заметно большей точностью, чем это можно было
сделать, опираясь только на низкие значения интегрального индекса актуальной
дестабилизации CNTS. Формально об этом свидетельствуют более высокие значения гамма-коэффициента, говорящие о том, что хотя бы в одном направлении
Индекс государственной неустойчивости давал лучшую предикцию, чем CNTS.
В целом можно сказать, что до Арабской весны рассмотренные нами индексы
все-таки некоторую полезную функцию выполняли, позволяя идентифицировать
не столько страны с высоким риском дестабилизации, сколько страны с особо
низкими рисками такого рода. Определенная польза здесь была, так как очень низкие значения этих индексов служили своего рода гарантией, что по крайней мере
в ближайшее время никакой серьезной дестабилизации в данной стране можно не
ждать (что могло быть достаточно небесполезным, скажем, при принятии инвестиционных решений). При этом точность идентификации стран с особо низкими
рисками дестабилизации у рассмотренных нами индексов была несколько выше,
чем у простого экстраполяционного прогноза, основанного на допущении, что во
всех странах, где социально-политическая дестабилизация отсутствовала в этом
году, она будет отсутствовать и в следующем году.
Однако в 2010 году все индексы дают очень серьезный сбой (см., напр., рис. 15).

Значения индекса риска политической дестабилизации PII,
рассчитанные в 2010 году

Рис. 15. Корреляция между значениями индекса риска политической
дестабилизации PII, рассчитанного в 2010 году, и актуальным уровнем
дестабилизации (измеренным через интегральный индекс CNTS),
наблюдавшимся в 2011 году (r < 0,001, p = 0,999)

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2020. VOL. 19. NO 2

179

Высокие значения индексов не только оказываются не очень хорошими предикторами высокой степени актуальной дестабилизации в 2011 году, но и низкие
значения индексов — плохими предикторами низкой степени актуальной дестабилизации — откровенно высокие уровни социально-политической дестабилизации в 2011 году наблюдаются и во многих государствах, которым «политические
рейтинговые агентства» в 2010 г. присваивали откровенно низкие индексы рисков
дестабилизации.
В итоге, как мы могли видеть выше в таблице 13, все индексы в 2010/2011 годах демонстрируют крайне низкие статистически незначимые корреляции между
ожидаемыми и наблюдаемыми уровнями дестабилизации, что нельзя не связать
с аномальной во многих отношениях волной 2011 года, запущенной событиями
Арабской весны (Коротаев, Исаев, Шишкина, 2016; Коротаев, Шишкина, Исаев,
2016; Коротаев, Мещерина и др., 2016, 2017; Коротаев, Романов, Медведев, 2019;
Akaev et al., 2017; Korotayev, Meshcherina, Shishkina, 2018).
Примечательно, что в 2010/2011 годах очень сильно падает и предиктивная способность простого экстраполяционного прогноза (исходящего из допущения, что
уровень дестабилизации в следующем году будет пропорционален уровню дестабилизации этого года). Тем не менее в отличие от индексов, его предиктивная способность остается статистически значимой.
Как было показано выше несколькими способами, после 2011 года предиктивная способность индексов до некоторой степени восстанавливается, вновь оказывается статистически значимой, но на уровень, предшествующий Арабской весне,
так и не выходит. Это подтверждает выводы наших предыдущих работ о том, что
Арабская весна в 2011 году выступила в качестве триггера глобального фазового
перехода, в результате которого Мир-Система пришла в качественно новое состояние, в рамках которого стали наблюдаться некоторые новые закономерности, не
учитываемые системами, разработанными до Арабской весны (Гринин и др., 2015;
Коротаев, Исаев, Шишкина, 2016; Коротаев, Шишкина, Исаев, 2016; Коротаев, Мещерина и др., 2016, 2017; Коротаев, Шишкина, Лухманова, 2017; Коротаев, Романов,
Медведев, 2019; Akaev et al., 2017; Grinin, Korotayev, 2012, 2016; Korotayev, Meshcherina, Shishkina, 2018).
После 2011 года восстановилась предиктивная сила не только индексов, но
и простого экстраполяционного прогноза, при этом у последнего (в отличие от
первых) она не просто восстановилась, но и заметно выросла. В результате предиктивная сила простого экстраполяционного прогноза стала превосходить предиктивную силу «научно разработанных» индексов не только по коэффициенту
корреляции Пирсона, но и по гамма-коэффициенту. Таким образом, существующие системы прогнозирования рисков социально-политической дестабилизации
утратили последние «конкуретные преимущества» перед методом простой экстраполяции. Все это, конечно же, говорит о необходимости разработки нового поколения систем прогнозирования рисков социально-политической дестабилизации.
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Отметим одну из причин снижения предиктивной силы индексов в последние
два десятилетия. Дело в том, что во всех рассмотренных нами индексах большой
вес в качестве предикторов социально-политической дестабилизации имеет низкий ВВП на душу населения и другие показатели экономической слаборазвитости. Однако, как было показано в ряде работ последних лет (Boehmer, Daube, 2013;
Enders, Hoover, Sandler, 2016; Коротаев, Билюга, Шишкина, 2016, 2017а, 2017б; Коротаев, Гринин и др., 2017: 48–109; Коротаев, Васькин, Билюга, 2017; Васькин, Цирель,
Коротаев, 2018; Korotayev, Bilyuga, Shishkina, 2018; Korotayev et al., 2018; Korotayev,
Vaskin, Tsirel, 2020), только перевороты и попытки переворотов однозначно отрицательно коррелируют с подушевым ВВП. Все же остальные проявления социально-политической дестабилизации (массовые беспорядки, политические убийства, репрессии, теракты, политические забастовки и антиправительственные
демонстрации) демонстрируют, как это предполагали еще М. Олсон (Olson, 1963)
и С. Хантингтон (Huntington, 1968), криволинейную зависимость — в экономически слабо- и среднеразвитых странах экономический рост в тенденции сопровождается значимым усилением их интенсивности и только после прохождения
определенной зоны перегиба дальнейший экономический рост начинает сопровождаться значимым ослаблением этой интенсивности. При этом применительно
к таким индексам, как политические забастовки, массовые беспорядки и антиправительственные демонстрации, мы имеем дело с такой асимметрией рассматриваемой криволинейной зависимости, когда положительная корреляция между ВВП
и нестабильностью для более бедных стран оказывается заметно более сильной,
чем отрицательная корреляция для более богатых стран. Особенно сильно эта
асимметрия оказывается выраженной для такого важнейшего индекса социально-политической дестабилизации, как интенсивность антиправительственных
демонстраций. Для этого индикатора прослеживается ярко выраженная левосторонняя асимметрия — очень сильная положительная корреляция между подушевым ВВП и интенсивностью антиправительственных демонстраций для слабои среднеразвитых стран (см. рис. 16) сочетается с крайне слабой отрицательной
корреляцией для стран высокоразвитых.
При этом было показано, «что особенно сильный рост глобальной интенсивности после 2010 года прослеживается для тех типов социально-политической
дестабилизации, для которых характерна более выраженная положительная корреляция между их интенсивностью и подушевым ВВП. Для тех же типов социально-политической дестабилизации, для которых в большей степени характерна
отрицательная корреляция (для средне- и высокоразвитых стран), а положительная корреляция (для слаборазвитых стран) выражена слабее или отсутствует вообще, рост интенсивности либо был менее выразительным, чем для первой группы, либо отсутствовал, либо даже был отрицательным 16» (Коротаев, Мещерина
16. Отметим прежде всего что тренд к снижению глобального числа переворотов, наметившийся
в 1990-е — 2000-е годы в тесной связи с разработкой региональными организациями Африки и Латинской Америке все более эффективных механизмов предотвращения переворотов и их делигити-
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и др., 2016: 62). В результате в 2010-е годы рост социально-политической дестабилизации в экономически высоко- и в особенности среднеразвитых странах оказался во многом более выраженным, чем в странах слаборазвитых (см., например:
Goldstone, 2014b; Korotayev, Issaev, Zinkina, 2015; Коротаев, Исаев, Васильев, 2015).

ВВП на душу населения по ППС, $ (лог. масштаб)

Рис. 16. Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом
до 20 тыс. долларов США по ППС и интенсивностью антиправительственных
демонстраций на соответствующий год, 1960–2014 гг. (диаграмма рассеивания
с логарифмической шкалой по оси абсцисс и наложенным контуром
логарифмической регрессии) 17 (источник: Коротаев, Васькин, Билюга, 2017: 25, рис. 13)

Во многом это объясняет значительное снижение после 2010 года прогностической способности рассмотренных нами индексов, созданных во многом с опорой
на вроде бы правдоподобное представление о том, что чем менее страна развита
экономически, тем с большей вероятностью там можно ждать дестабилизации.
мизации (см., например: Cowell, 2011; Vandeginste, 2013; Wobig, 2015), продолжился и в 2010-е годы (Коротаев, Мещерина и др., 2016: 45–46).
17. Средние значения интенсивности антиправительственных демонстраций для децилей.
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Отметим также, что общей особенностью всех рассматриваемых в данной статье индексов — является «одномерность» измеряемой величины. Каждый из них
по-своему формализует категорию социально-политических рисков. Однако социально-политическая нестабильность может принимать различные формы и не
всегда они связаны с процессами и явлениями, которые пытаются измерить анализируемые индексы.
Важной чертой всех рассматриваемых индексов является модель расчета, основанная на экспертных оценках или весах анализируемых показателей. Это повышает возможности их интерпретации и объяснения передаточных механизмов
нестабильности (т. е. можно выделить влияние отдельных факторов), однако ограничивает возможности по учету нелинейных эффектов, связанных с нарушением
равновесия в системах, когда существующие известные и оцененные передаточные
механизмы перестают работать. Поэтому последнее время все большее значение
приобретает не конструирование индекса дестабилизации на основе экспертных
оценок, а моделирование нестабильности при помощи более сложных алгоритмов, таких, например, как «деревья решений» или кластерный анализ временных
рядов. Такой подход позволяет искать паттерны в данных высокой размерности
и выбирать переменные, исходя из количественных критериев в рамках модели,
что стало возможным благодаря накоплению большого объема эмпирических
данных и применению в политологии методов, разработанных в рамках других
дисциплин.
Еще одной общей проблемой использования рассматриваемых индексов является то, что эти индексы их авторы стремились сделать универсальными, чтобы
был возможен межстрановый анализ. Но здесь возникает определенная методологическая ловушка, поскольку естественное стремление к универсальности снижает качество индекса. Дело в том, что суть индекса заключается в выделении
наиболее важных факторов, влияющих на социально-политическую нестабильность, и в определении относительной значимости этих факторов (путем введения весовых коэффициентов) 18. Но для разных стран как набор факторов, так и их
значимость будут разные, поскольку они определяются конкретными условиями
(именно это, по-видимому, является основной причиной недостаточной предсказательной способности существующих индексов).
Конкретику здесь может дать моделирование процессов дестабилизации, адаптированное к конкретной стране и конкретной ситуации. Поэтому для анализа
и прогноза процессов дестабилизации целесообразно использовать специализированные прикладные логико-математические модели 19, позволяющие: анализировать и моделировать процессы социально-политической дестабилизации,
рассматривать различные сценарии развития дальнейших событий, оценивать
18. Обычно это делается экспертными и/или эконометрическими методами.
19. По существу, используемые в настоящее время индексы тоже своего рода модели. Однако они
достаточно субъективны, поскольку, как правило, являются результатом экспертных процедур, обобщающих мнения конкретных экспертов, а не результатом моделирования реальных процессов.
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эффективность мер противодействия. При этом наличие моделей не исключает
использования индексов в политическом анализе, просто в этом случае изменяется логика их формирования: индексы перестают быть результатом экспертных
процедур, а становятся своебразной компактной сверткой результатов моделирования процессов социально-политической дестабилизации в конкретных ситуациях.

Заключение
В данной статье нами был дан обзор основных методологий глобального мониторинга и прогнозирования социально-политической дестабилизации и проведен
систематический анализ корреляции между прогнозами дестабилизации, генерировавшимися данными системами, и актуально наблюдавшимися уровнями дестабилизации в соответствующих странах.
Показано, что наиболее высокая предиктивная способность из всех рассмотренных индексов прослеживается у Индекса неустойчивости государств (State
Fragility Index, SFI), который уже в течение более чем десяти лет систематически
демонстрирует более высокую корреляцию между своими прогнозами и актуальными уровнями дестабилизации в последующие годы, чем иные индексы.
Прогноз, построенный на допущении о том, что уровень дестабилизации
в каждой данной стране в следующем году будет пропорционален актуальному
уровню дестабилизации в этом году, оказывается во всех случаях обладающим
большей прогностической силой, чем прогнозы на базе любого из рассмотренных нами индексов риска дестабилизации (по крайней мере, для случаев, когда соответствующие прогнозы были опубликованы). Вместе с тем до Арабской
весны рассмотренные нами индексы все-таки выполняли некоторую полезную
функцию, позволяя идентифицировать не столько страны с высоким риском дестабилизации, сколько страны с особо низкими рисками такого рода. Очень низкие значения этих индексов служили своего рода гарантией, что по крайней мере
в ближайшее время никакой серьезной дестабилизации в данной стране можно
не ждать (что может пригодиться, скажем, при принятии инвестиционных решений). При этом точность идентификации стран с особо низкими рисками дестабилизации у рассмотренных нами индексов была несколько выше, чем у простого
экстраполяционного прогноза, основанного на допущении, что во всех странах,
где социально-политическая дестабилизация отсутствовала в этом году, она будет
отсутствовать и в следующем. Формально об этом свидетельствовали более высокие значения гамма-коэффициента, говорящие о том, что хотя бы в одном направлении индексы рисков дестабилизации давали лучшую предикцию, чем простой
экстраполяционный прогноз.
Однако в 2010–2011 годах все индексы рисков дестабилизации дали очень серьезный сбой. Высокие значения индексов не только оказались не очень хорошими предикторами высокой степени актуальной дестабилизации, но и низкие зна-
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чения индексов оказываются плохими предикторами низкой степени актуальной
дестабилизации — откровенно высокие уровни социально-политической дестабилизации в 2011 году наблюдались и во многих государствах, которым «политические рейтинговые агентства» в 2010 году присваивали откровенно низкие индексы
рисков дестабилизации. В итоге все индексы рисков дестабилизации в 2010/2011
годах продемонстрировали крайне низкие статистически незначимые корреляции
между ожидаемыми и наблюдаемыми уровнями дестабилизации, что нельзя не
связать с аномальной волной 2011 года, запущенной событиями Арабской весны.
Как показано нами несколькими способами, после 2011 г. предиктивная способность индексов до некоторой степени восстанавливается, становится вновь
статистически значима, но на уровень, предшествующий Арабской весне, так и не
выходит. Это подтверждает выводы наших предыдущих работ о том, что Арабская
весна в 2011 г. выступила в качестве триггера глобального фазового перехода, в результате которого Мир-Система пришла в качественно новое состояние, в рамках
которого стали наблюдаться некоторые новые закономерности, не учитываемые
системами, разработанными до Арабской весны. После 2011 года восстановилась предиктивная сила не только индексов, но и простого экстраполяционного
прогноза, при этом у последнего (в отличие от первых) она и заметно выросла.
В результате предиктивная сила простого экстраполяционного прогноза стала
превосходить предиктивную силу «научно разработанных» индексов не только
по коэффициенту корреляции Пирсона, но и по гамма-коэффициенту. Таким образом, существующие системы прогнозирования рисков социально-политической
дестабилизации утратили последние «конкуретные преимущества» перед методом
простой экстраполяции.
Все это, конечно же, говорит о необходимости разработки нового поколения
систем прогнозирования рисков социально-политической дестабилизации. Общей особенностью всех рассматриваемых в данной статье индексов является
«одномерность» измеряемой величины, каждый из них по-своему формализует
категорию социально-политических рисков. Однако социально-политическая
нестабильность может принимать различные формы и оказываться связанной
с процессами и явлениями, которые пытаются измерить анализируемые индексы.
Продемонстрировано, что важной чертой всех рассматриваемых индексов является модель расчета, основанная на экспертных оценках или весах анализируемых
показателей, что повышает возможности их интерпретации и объяснения передаточных механизмов нестабильности (т. е. можно выделить влияние отдельных
факторов), однако ограничивает возможности по учету нелинейных эффектов,
связанных с нарушением равновесия в системах, когда существующие известные
и оцененные передаточные механизмы перестают работать.
Имеются основания предполагать, что пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19 может привести к дополнительному снижению прогностической способности рассмотренных нами индексов. Действительно, нельзя исключать, что
в 2020–2022 годы Мир-Система применительно к динамике социально-политиче-
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ской дестабилизации испытает еще один фазовый переход, сопоставимый с уже
упоминавшимся фазовым переходом 2011 года. На момент завершения написания
этой статьи, к началу мая 2020 года, коронавирусная пандемия парадоксальным
образом привела к снижению интенсивности социально-политической дестабилизации во многих странах. Затихли протесты в Ираке, Ливане 20, Алжире, Иране,
Гонконге, в некоторых европейских странах, палестино-израильское противостояние, боевые действия в Сирии; даже ИГИЛ 21 13 марта 2020 г. рекомендовал своим
последователям временно воздержаться от совершения терактов в Европе, названной в официальной директиве террористической организации «землей эпидемии» (Harper, 2020). Однако запущенный коронавирусной пандемией глобальный
экономический кризис (который имеет более глубокие причины [см., например:
Grinin, Korotayev, 2018] и по отношению к которому пандемия выступила прежде
всего в качестве триггера) может привести к новому глобальному усилению социально-политической дестабилизации с существенным изменением ее внутренней
структуры, т. е. именно к новому фазовому переходу, сопоставимому с фазовым
переходом 2011 года. При этом, как и в прошлый раз (Коротаев, Шишкина, Исаев, 2016; Ortmans et al., 2017), этот фазовый переход может произойти c заметным
лагом относительно самого экономического (и тем более эпидемиологического)
кризиса.
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The article provides a systematic review of the main, existing methodologies of the global
monitoring and forecasting of socio-political destabilization. A systematic analysis of the
correlation between the forecasts of destabilization generated by these systems and the actual
levels of destabilization observed in the respective countries has been carried out. The analysis
shows that the forecast, based on the assumption that the level of destabilization in each country
in the following year will be proportional to the actual level of destabilization of the current year,
turns out, in all cases, to be more predictive than the forecasts made on the basis of any of the
considered indices of the risk of destabilization (at least for all cases when the relevant forecasts
were published). At the same time, it is shown that, before the Arab Spring, the indices we
considered still performed some useful function, allowing us to identify not so much countries
with a high risk of destabilization as those countries with particularly low risks of this kind.
However, in 2010–2011, all destabilization risk indices had a very serious failure. High index values
not only turned out to be not-very-good predictors of a high degree of the actual destabilization
in 2011, but also low index values turned out to be bad predictors of a low degree of actual
destabilization. As a result, all destabilization risk indices in 2010/2011 showed extremely low
statistically-insignificant correlations between the expected and observed levels of destabilization,
which can be attributed to the anomalous wave of 2011 launched by the events of the Arab
Spring. As we have shown in several ways, the predictive ability of indices had been restored to
some extent, again becoming statistically significant after 2011, but it has not returned to the level
observed before the Arab Spring. This confirms the conclusions of our previous work that the
Arab Spring in 2011 acted as a trigger for the global phase transition, resulting in the World System
changing into a qualitatively new state in which we observe some new patterns that were not
taken into account by the systems developed before the Arab Spring. Thus, the existing systems
of forecasting the risks of socio-political destabilization have lost the last “competitive advantages”
over the method of simple extrapolation. There are grounds to believe that the pandemic of the
coronavirus infection COVID-19 may lead to an additional decrease in the prognostic ability of the
indices we have examined. All this, of course, suggests the need to develop a new generation of
systems for forecasting the risks of socio-political destabilization.
Keywords: sociopolitical destabilization, instability indices, forecasting, anti-government
demonstrations, political violence, fragile states, the Arab Spring, 2019–20 coronavirus pandemic
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Статья посвящена социальной теории безусловного базового дохода (регулярная денежная выплата каждому человеку безотносительно к уровню его нуждаемости или
занятости). В статье отмечается, что в России в последние три года стали активно обсуждать базовый доход. Преимущественно это касается экономистов. Автор ставит
вопрос в контексте социальной теории, обращаясь к западному социально-теоретическому контексту. В ситуации все более ускоряющихся изменений, влияющих на
общество (от технологизации и автоматизации до сокращения социального времени),
мир сталкивается с множеством глобальных вызовов. Таким вызовом является базовый доход. Называются причины актуализации темы всеобщего базового дохода
в современных социально-теоретических дискуссиях последних десяти лет. Это автоматизация, трансформация экономики и, как следствие, изменение типов занятости,
эксперименты по введению базового дохода в разных странах и главное — дискуссия
о «бесполезности» многих профессий (Дэвид Грэбер) в рамках современного капитализма. Раскрывается понимание базового дохода его ключевыми сторонниками
и теоретиками (Срничек, Уильямс, Ван Парайс, Вандерборхт, Форд, Грэбер, Стэндинг
и т. д.), а также о то, что главной целью введения базового дохода чаще всего называется свобода. Доказывается, что на самом деле чаще всего речь идет об императиве
свободы, не всегда проясненном содержательно. Однако как бы свобода ни понималась в трудах теоретиков базового дохода, в современных социально-экономических
условиях она вряд ли будет реализована по причине того, что актуальный капитализм мутировал настолько, что теперь в качестве сырья использует не столько труд,
сколько человеческий опыт как таковой. В этом контексте разговор об автоматизации
является скорее мысленным экспериментом, и поэтому дискуссию следует переводить
в другую плоскость. Но несмотря на то что, как считает автор, в реальности базовый
доход не столько невозможен, сколько нежелателен, эта тема дает плодотворный материал для развития современной социальной теории.
Ключевые слова: базовый доход, социальная теория, социальная философия, экономика, капитализм, свобода, платформы, труд, надзорный капитализм

Безусловный базовый доход — это регулярная денежная выплата каждому человеку безотносительно к уровню его нуждаемости или занятости. Его также называют «универсальным», «всеобщим» и «гарантированным». В США на протяжении многих лет, подразумевая базовый доход, использовали слово «демогрант».
К терминам, которые используются или когда-то использовались для обозначения
того, что теперь называется «базовым доходом», относятся: «государственный бо198
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нус», «социальный дивиденд», «всеобщий дивиденд», «всеобщий грант», «всеобщий доход», «доход гражданина», «доход от гражданства», «зарплата гражданина»
и «жизненный доход» (Ван Парайс, Вандерборхт, 2020: 19). История идеи базового
дохода начинается с конца XVIII века, и с тех пор к теме, которая ранее называлась маргинальной, периодически возникает особый интерес. В условиях пандемии коронавируса, когда правительства разных стран обсуждают вопрос о выдаче пособий всему населению или отдельным группам населения, идея базового
дохода становится актуальной темой. И хотя обсуждаемые и предпринимаемые
меры нельзя считать базовым доходом, сама по себе ситуация подогревает интерес
к данному вопросу. Впрочем, последняя вспышка интереса к идее базового дохода
наблюдается на протяжении всего последнего десятилетия. Чем это обусловлено?
В ситуации все более ускоряющихся изменений, так или иначе влияющих на
общество (от технологизации и автоматизации до сокращения социального времени), мир сталкивается с множеством вызовов, которые сегодня можно с полным правом назвать глобальными. В таком контексте многие задаются вопросом,
что будет с трудом, занятостью и свободным временем в будущем, если вдруг работы не будет. Тем самым можно сказать, что все книги, журналы, статьи, доклады
и т. д., посвященные базовому доходу, возникли не просто так, но как ответ на
глобальный вызов современности. Вот почему идея базового дохода — совсем не
умозрительная абстракция политической философии, каковой являлась некоторое время, и отнюдь не голубая мечта некоторых левых социальных философов.
Базовый доход — стал вариантом теоретического решения конкретного практического вопроса — исчезновения (оплачиваемой) работы (для большинства населения), а вместе с нею, возможно, и труда. Впрочем, сам по себе этот практический
вопрос может быть умозрительным и, если так можно выразиться, «футурологическим». Однако этим потенциал темы не исчерпывается. Как считает один из
ее исследователей, Карл Видерквист, базовый доход — один из самых инновационных, мощных, простых, но вместе с тем и противоречивых вариантов борьбы
с бедностью и возрастающим неравенством.
В этом исследовании мы последовательно разберем три вопроса — обсудим
истинные причины актуализации темы базового дохода, разберем содержание
данного понятия и, наконец, предложим возможные аргументы против теории базового дохода, учитывая достижения новейших социальных теорий капитализма.
Тем самым мы сможем ответить на вопрос, является ли базовый доход решением
нынешних социальных проблем.

Почему базовый доход стал так популярен
С тех пор, как философ Михаил Маяцкий в 2015 году констатировал, что «в русскоязычных общественных дебатах черед этой темы [безусловного базового дохода. — А.П.] еще явно не настал» (Маяцкий, 2015: 72), очень многое изменилось.
С момента публикации эссе Маяцкого «Освобождение от труда, безусловное по-
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собие и глупая воля», в котором автор попытался поставить вопрос о базовом
доходе в социально-философском ключе, менее чем за пять лет появилось много
научных публикаций, в которых обсуждается данная проблема (Иноземцев, 2016;
Ерофеева, Кловайт, 2018; Квашнин, 2019; Гонтмахер, 2019; Кузнецов, 2019; Кислицына, 2019). В 2018 году в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» состоялась конференция (Назарбаева, 2018), посвященная
теме безусловного базового дохода, в которой приняли участие государственные
деятели и ученые, занимающиеся разными дисциплинами. Также было переведено
и опубликовано несколько книг, в которых раскрывается необходимость и желательность базового дохода (Горц, 2010; Стэндинг, 2014; Форд, 2016; Бриньолфсон,
Макафи, 2017; Гринфилд, 2018; Брегман, 2018; Срничек, Уильямс, 2019; Ван Парайс,
Вандерборхт, 2020). Среди последних особенно любопытна книга Рутгера Брегмана «Утопия для реалистов. Как построить идеальный мир» и совместная работа
философов Филиппа Ван Парайса и Янника Вандерборхта «Базовый доход. Радикальный проект для свободного общества и здоровой экономики». И хотя последние в своей весьма фундированной книге ссылаются на Брегмана, его «Утопия для
реалистов» напоминает скорее агитацию бизнес-тренера, нежели серьезное научное исследование. В общем, можно утверждать, что черед темы в русскоязычных
общественных (и что важнее — научных) дебатах определенно настал.
Учитывая уже относительно богатую библиографию темы, мы можем констатировать весьма примечательный факт. В России про базовый доход пишут преимущественно экономисты или же прикладные социологи, в то время как переведенные на русский язык книги по теме условно можно охарактеризовать как
социально-философские. Если мы даже поверхностно изучим библиографии отечественных авторов, то обнаружим, что они не обращаются к ставшим уже классическими философским исследованиям базового дохода. Исключение составляет упоминаемая статья Маяцкого, в которой автор, правда, сосредотачивается не
столько на исследовании, сколько на философско-экзистенциальной позиции, направленной против базового дохода, — позиция, смелая даже не столько в плане
идеологии, сколько в смысле аргументации. Также можно упомянуть статью философа Дмитрия Давыдова, в которой автор скорее озабочен апологией социализма, нежели изучением базового дохода, то есть последний оказывается предметом,
подчиненным более важному философскому вопросу (Давыдов, 2016). Обратим
внимание на то, что рассуждения отечественных экономистов разительно отличаются от того, как базовый доход представлен в социальной теории. Первые говорят о конкретных вещах, хотя в последнее время все больше «засматриваются»
на базовый доход как на желаемое для всех будущее. Вторые исходят из необходимости введения базового дохода, мотивируя свою точку зрения нормативными
соображениями. Таким образом, потребность именно в социально-теоретическом
осмыслении предмета налицо.
Отметим также, что на Западе безусловный базовый доход находится в фокусе
скорее социальной теории или попадает в сферу «междисциплинарных исследова-

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2020. VOL. 19. NO 2

201

ний». Кроме того, западные экономисты, как и социальные теоретики, прибегают
к нормативной аргументации, отмечая, что базовый доход приведет человечество
к счастью и главное — свободе, общему знаменателю для многочисленных сторонников идеи (Widerquist, 2013; Walker, 2016). Вместе с тем это касается не всех экономистов: некоторые обсуждают базовый доход в контексте актуальной социальной
политики и в целом смотрят на проблему прагматично, уделяя внимание вопросам администрирования базового дохода (Аткинсон, 2018: 375–384). В дальнейшем
мы постараемся представить проблему безусловного базового дохода не как тему
экономических дискуссий, сколько в контексте социальной теории. Тем более что
философы стали обсуждать тему раньше экономистов, и в конечном счете базовый доход интересует их больше. Самое, возможно, любопытное состоит в следующем: не так-то уж просто найти тех, кто бы высказывался против базового
дохода. Но, например, есть авторы, серьезно изучающие изменения в современной
экономике, и они также обращают внимание на проблему базового дохода, сомневаясь в том, что он станет лучшим решением возникающих социальных проблем
(Crouch, 2019; Munger, 2018). Почему же базовый доход стал столь актуален?
Прежде всего мы можем констатировать, что сегодня базовый доход находится
в фокусе западных гуманитарных исследований и социальной науки. Политический теоретик и экономист Карл Видерквист — корифей изучения темы — стал редактором востребованной серии книг «Исследования базового дохода», в рамках
которой с 2012 года вышло уже почти двадцать томов. Начал свою работу междисциплинарный журнал, полностью посвященный базовому доходу, «Basic Income
Studies». Некоторые социальные и политические теоретики рассматривают базовый доход как решение всех социальных проблем и заговаривают об этом в конце
своих последних книг (Стэндинг, 2014). Ярким примером здесь может быть Колин
Крауч. Не так давно он попытался ответить на вопрос, как сделать капитализм
приемлемым для общества, и не нашел ничего лучше, чем предложить социальное
государство (Крауч, 2016). Однако в своей последней книге он, наконец, открыл
для себя тему базового дохода, хотя и отметил, что она требует более развернутого обсуждения (Crouch, 2019). Есть и те исследователи, которые, диагностировав
в свое время серьезные социальные проблемы, в итоге обнаруживают их решение
в базовом доходе и посвящают данной теме отдельные книги.
В отношении последнего замечания мы должны обратить внимание, что многие авторы, рассуждая о современном состоянии труда и занятости, лишь описывали их определенные патологии, однако в итоге они пришли к тому, чтобы
высказаться о базовом доходе непосредственно. Это касается, например, таких
именитых авторов, как Гай Стэндинг (Standing, 2017) и Дэвид Грэбер (Graeber,
2018). Иными словами, тема стала широко обсуждаема лишь в последние десять
лет — и, чтобы назвать вещи своими именами, авторы шли от диагноза проблемы,
то есть ставили вопрос, как быть с занятостью в будущем, к ее решению, предлагая
свои варианты ответа на поставленные вопросы. Вот почему нам, с одной стороны, необходимо учитывать их вклад, с другой — мы обязаны обратиться к исто-
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кам концепции базового дохода в социальной философии. Мы также должны понимать, что существуют различные варианты видения базового дохода, которые
отличаются друг от друга не только в нюансах, хотя и преимущественно в них,
а также — различные нарративы о всеобщем базовом доходе. На что мы должны
обратить особое внимание: тема в самом деле стала «модной» в интеллектуальном
смысле неожиданно. Те, кто еще недавно мог считаться «маргиналами» социальной философии потому, что с завидной регулярностью писал о базовом доходе,
сегодня стали уважаемыми социальными теоретиками, как, например, Филипп
Ван Парайс (Ван Парайс, Вандерборхт, 2020). В частности, экономист Энтони Аткинсон, предлагая аргументы в пользу своей концепции базового дохода (на основе участия), упоминает как альтернативу именно Ван Парайса (Аткинсон, 2018:
381); в качестве главного исследователя базового дохода упоминает Ван Парайса
и Крауч (Crouch, 2019: 86). Постепенно возвращаются имена умерших социальных
теоретиков, когда-то считавшихся «маргиналами», но сегодня становящихся все
более актуальными, как, например, Андре Горц (Горц, 2010).
Основываясь на богатой литературе, можно назвать четыре причины актуализации темы — это возвращение темы автоматизации, реальные эксперименты по
введению базового дохода, трансформации в экономике и проблема «бесполезных
работ». Несмотря на то что все четыре причины могут быть взаимосвязаны, по
сути, каждая из них представляет собой отдельную сторону проблемы и до определенной степени остается самостоятельной.
В современной литературе самой главной причиной актуализации темы безусловного базового дохода называется автоматизация, понимаемая в самом широком смысле (Форд, 2017; Срничек, Уильямс, 2019). Автоматизация грозит тем,
что большинство «рутинных» профессий будут упразднены, впрочем, некоторые
считают это не проблемой, а идеалом и включают автоматизацию в программу
требований к будущему (Срничек, Уильямс, 2019). При этом речь идет не только об автоматизации производства, но и о более широкой проблеме замещения
человека машиной. Базовый доход должен стать решением этой проблемы. Как
пишут Филипп Ван Парайс и Янник Вандерборхт: «Чаще всего люди, публично
выражающие поддержку этой идее — а их сегодня рекордное число, — в качестве
аргумента приводят новую волну автоматизации, которая уже началась и, по прогнозам, в ближайшем будущем будет усиливаться. Она включает роботизацию,
самоуправляемый транспорт, массовое замещение умственного труда человека
вычислительной техникой». Ван Парайс и Вандерборхт особо отмечают, что книга
Бриньолфсона и Макафи «Вторая эра машин», преисполненная «красок и драматизма, сыграла большую роль в том, что к идее базового дохода стали относиться
серьезно» (Ван Парайс, Вандерборхт, 2020: 12). Ирония, однако, заключается в том,
что сами Бриньолфсон и Макафи, конечно, осведомленные о базовом доходе,
вкратце описав его, прямо заявляют: «Придется ли нам в ближайшие десятилетия
вновь вернуться к идее базового дохода? Возможно, однако, это будет далеко не
идеальный выбор» (Бриньолфсон, Макафи, 2017: 301).
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Мы должны отметить, что социальные последствия автоматизации — одна из
центральных тем социальной теории со второй половины 1950-х годов. Это связано с укреплением и распространением «фордистских принципов производства»
или «фордизма» (как базового способа крупномасштабной социальной и экономической организации в индустриальном обществе). Дэвид Харви показал, как
после пика развития фордизма социальные теоретики обсуждали социальное государство, государство благосостояния, что было связано с сильным профсоюзным движением и развитыми механизмами партийного представительства труда
в политических структурах развитых индустриальных обществ. Но при переходе
от фордизма к постфордизму 1 тема также сошла на нет (Harvey, 1989: 125–172). Теперь, в условиях развития и распространения «радикальных технологий» (Адам
Гринфилд), таких как, например, 3D-печать, машинное обучение и т. д., мы наблюдаем очередную волну дискуссий об автоматизации, а с ней — и новый этап
постановки вопроса о социальной политике государства. Хотя некоторые видят
основную причину обсуждений базового дохода именно в этой новой волне стремительной автоматизации, в итоге они соглашаются с тем, что сюда «добавляются
другие факторы, и их взаимодействие настолько сложно, что точно установить вес
каждого из них оказывается невозможно» (Ван Парайс, Вандерборхт, 2020: 13). Однако мы можем сказать, что это не так, и настоящие (а не футурологические) проблемы для нынешних дискуссий в социальной философии — это труд и «бесполезные работы», а вовсе не автоматизация. Но многие авторы делают упор именно на
последнем факторе.
Вторая причина актуализации темы базового дохода в междисциплинарных
научных дискуссиях — это эксперименты по введению базового дохода в некоторых западных (и не только) странах. Речь идет главным образом о тех экспериментах, которые попали в радары медиа: о Швейцарии, чьи граждане на всеобщем референдуме высказались против базового дохода, и о Финляндии, где эксперимент
с базовым доходом свернули, так как он не дал желаемых результатов. Это, не говоря уже об Италии, в которой то, что называется введенным «базовым доходом»,
просто не соответствует ключевым признакам самого понятия. Более того, краткосрочные государственные и даже частные (участие компаний-лидеров Силиконовой долины) эксперименты по введению базового дохода были проведены в Канаде (провинция Онтарио, 2017–2019) и США (штат Гавайи, 2017 и Стоктон, штат
Калифорния, 2019), а также, что любопытнее — в Намибии (2008–2009) и Кении
(Найроби, 2017). Почти во всех случаях ученым и политикам было важно понять,
каково влияние базового дохода на мотивацию к труду. И почти во всех случаях
1. То есть к процессу постиндустриальной трансформации современных обществ, управляемому
финансализацией капитала и характеризующемуся резким сокращением доли крупного индустриального производства, ускоренной автоматизацией и роботизацией остающейся промышленности,
значительным повышением экономической роли сферы луг, а также приватизацией общественного
сектора в сочетании с эрозией традиционных способов разрешения конфликтов между трудом и капиталом на основе профсоюзов и массовых партий.
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стало известно, что эта мотивация невысока. Все это, конечно, не может не провоцировать широкие дискуссии.
Но куда важнее для дискуссий о базовом доходе становится трансформация
экономики в условиях современного «гибкого капиталистического накопления
и производства» (Harvey, 1989). Как отмечают большинство исследователей, экономика становится прекарной (Стэндинг, 2014; Crouch, 2019). Кто-то использует
другие термины, как, например, Колин Крауч, называя ее «гигономикой». Самозанятость и частичная занятость угрожают благополучию не только «нового класса»
социально не защищенных людей, но и благополучию людей вообще, поскольку
отношения труда и капитала претерпевают серьезные изменения, а само будущее труда вызывает все больше и больше опасений. Своей книгой «Прекариат:
новый опасный класс» (2011) Гай Стэндинг, давний сторонник базового дохода,
определенно спровоцировал широкие дискуссии о базовом доходе среди экономистов. Эти дискуссии сегодня отзываются эхом в книгах о «будущем экономики».
И хотя Стэндинг предлагал довольно мрачный прогноз развития ситуации в том
случае, если его предложения не будут претворены в жизнь, сегодня социальноэкономические теоретики не спешат с ним соглашаться. Тот же Крауч отмечает,
что «гигономике не суждено превратиться в парадигматическую форму трудовых
отношений будущей цифровой экономики», потому, что «фирмы могут получить
значительную часть того, что им приносит гиг-форма занятости, обращаясь к другим формам прекаризации, а также успешно лоббируя отмену гарантий стандартной занятости» (Crouch, 2019: 9–10). Таким образом, Крауч обращается к теме базового дохода, но делает это с максимальной осторожностью.
Мы назвали три причины актуализации темы базового дохода — автоматизация, реальные эксперименты с введением базового дохода и проблемы труда
и занятости в меняющейся экономике (работы) 2. Есть еще одна причина, которая,
несмотря на то что касается скорее работы, оказывается не столько социальноэкономической, сколько морально-политической. Именно поэтому мы выделяем ее особо и фактически называем главной для проблематики базового дохода
(в третьей части статьи мы объясним, почему это так).
В 2013 году американский антрополог Дэвид Грэбер написал эссе о «бесполезных работах» (Bullshit Jobs) 3, которое породило обширные дискуссии и которое
можно охарактеризовать как «скандальное». Ссылаясь на знаменитые прогнозы
Кейнса (Кейнс, 2009), Грэбер отмечал, что при нынешнем высоком уровне технологизации мы все уже должны были бы жить в предсказанном им мире — рабо2. Оговоримся, что труд и работа могут быть синонимами, но могут и не быть. Обычно авторы, заявляя о том, что люди будут «работать» (за деньги) меньше, используют слово «work», в то время как
слово труд (labor) обладает многими смыслами (и не всегда предполагает оплату, поскольку трудиться
можно не только ради оплаты). Например, Срничек и Уильямс мечтают именно о мире «без работы».
3. «Bullshit Jobs» может переводиться на русский по-разному, соответственно, с разными коннотациями, например, как «бредовая работа», «паршивая работа» и т. д. Имея в виду всю возможную
палитру переводов термина, в данном случае мы будем использовать «бесполезная работа», поскольку
такой вариант перевода уже существует.
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тать в разы меньше, а процветать — в разы больше, ведь рабочие места в промышленности, как и предсказывалось, действительно были автоматизированы
и сокращены. Однако вышло так, что технологии, которые должны были облегчать жизнь людям и освобождать их время, почему-то стали использоваться для
того, чтобы «все мы стали работать больше». Почему так сложилось? Грэбер поставил под сомнение наиболее расхожий ответ на вопрос о том, почему прогноз
Кейнса не сбылся. Как правило, большинство авторов сходились на том, что Кейнс
не учел фактор возрастающего консюмеризма. То есть в идеале люди в самом деле
могли бы работать меньше, но при этом и меньше потреблять, так как работа обеспечивает условия и средства для потребления. Считается, что в итоге люди коллективно выбрали больше работать и больше потреблять. Но это, как настаивает
Грэбер, совершенно не так. Потому что в итоге возникли бессмысленные и бесполезные работы, и теперь: «Масса людей в Европе и Северной Америке тратят все
свое рабочее время на выполнение заданий, в необходимость которых не верят
сами» (Грэбер, 2013).
Грэбер утверждал, что мы являемся свидетелями раздувания «не столько сферы „услуг“, сколько административного сектора, сферы финансов и телемаркетинга, беспрецедентного расширения секторов корпоративного права, управления
образованием и здравоохранением, человеческими ресурсами и связями с общественностью. Это именно то, что я называю бесполезной работой» (Грэбер, 2013).
По мнению Грэбера, подобная занятость приносит людям моральные страдания
и не имеет никакого положительного эффекта. Иными словами, несмотря на угрозы все большего ухудшения положения «прекаритата» или автоматизации и, как
следствие, упразднения многих профессий, «бесполезные работы» будут существовать всегда. Что с этим делать?
В 2013 году, как уже отмечалось, Грэбер просто констатировал патологию, и мы
еще вернемся к этой теме, а пока заметим, что поставленный им диагноз оказался резонансным, в том числе для тех, кто обсуждает базовый доход. В контексте
дискуссий о всеобщем базовом доходе имя Дэвида Грэбера всплывает с завидной
регулярностью (Маяцкий, 2015: 76; Мейсон, 2015: 388; Гринфилд, 2018: 274–275; Ван
Парайс, Вандерборхт, 2020: 46, 295), и многие используют его знаменитое эссе как
аргумент (Брегман, 2018: 182). Одним словом, «теория бесполезных работ» в данном случае имеет непосредственное отношение к базовому доходу и особенно
важна для нас в связи с логикой современного капитализма. Далее мы рассмотрим
понятие базового дохода в работах его главного теоретика Филиппа Ван Парайса
(и его соавтора Янника Вандерборхта) и, чтобы пояснить ключевой пункт для социально-философской проблематизации данной темы, сравним их подход с подходом других авторов — Ника Срничека и Алекса Уильямса.
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Содержание социальной теории базового дохода
Итак, мы рассмотрели причины актуализации темы базового дохода во втором
десятилетии XXI столетия. Учитывая все эти факторы, мы можем сказать, что данная тема объединяет людей разных политических ориентаций — как левых, так
и правых — но, разумеется, далеко не все они выступают за эту идею. Взглянув
на понимание базового дохода у авторов всего спектра политических идей, мы
можем увидеть, насколько оказываются близки друг другу авторы, казалось бы,
противостоящих политических взглядов. Давайте посмотрим на аргументы основных сторонников базового дохода, чтобы понять, в чем именно сходятся разные идеологические позиции. Но для того, чтобы понять, о чем именно ведутся
дискуссии и как нам относиться к их предмету, необходимо также осуществить
элементарную процедуру — определить, что же именно подразумевается под всеобщим базовым доходом. Дело в том, что практически все, кто пишет на эту тему,
в единодушном порыве приветствуют утопию базового дохода, но оказывается,
что единого понимания этого термина не существует. Очень часто авторы понимают под базовым доходом одно и то же, но при этом очень важными остаются
некоторые нюансы.
Ключевым пунктом программы своей социальной теории базовый доход делают, например, британские новые «новые левые» Ник Срничек и Алекс Уильямс.
Их «посткапитализм», который, что важно, представляет собой все еще капиталистическую формацию, включает четыре главных требования: это автоматизация,
сокращение рабочей недели, базовый доход и упразднение трудовой этики. Все
четыре пункта — это именно их требования. То есть авторы, не утверждают, что
автоматизация уже наступила, но настаивают, чтобы она наконец была осуществлена капиталистами. Все четыре пункта программы взаимообусловлены. Так,
автоматизация повлечет за собой сокращение рабочей недели, ввиду этого неизбежное сокращение зарплаты рабочим потребует дополнительного обеспечения
их жизни, что найдет свое выражение в базовом доходе. И в конце концов человечество, по мнению Срничека и Уильямса, должно освободиться от диктата трудовой этики, неуместной в условиях посткапитализма, и тогда наступит желаемое
«царство свободы».
Призывая к реализации программы безусловного базового дохода, Срничек
и Уильямс отмечают, что «нужно артикулировать три ключевых фактора, чтобы
эта мера была осмысленной». Такой доход «должен обеспечивать достаточный
доход для приемлемого уровня жизни; он должен быть всеобщим, то есть предоставляться каждому без всяких дополнительных условий; и, наконец, он должен
дополнять социальное государство, а не служить ему заменой» (Срничек, Уильямс, 2019: 173). Срничек и Уильямс утверждают, что их проект является нормативным, а не описательным, политическим, а не экономическим. Это означает, что
само значение безусловного базового дохода как политического требования у них
сводится к четырем факторам. Во-первых, это желание не только экономических
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изменений, но и политических. То есть имеется в виду не просто перераспределение средств, но изменение отношений труда и капитала. Тем самым пролетариат,
получив возможность не соглашаться на работу лишь бы получить средства для
существования, высвободится от зависимости от капитала. Во-вторых, неустойчивая занятость и безработица благодаря базовому доходу выйдут из состояния
нестабильности, получив свободу для маневра. В-третьих, будет произведен перерасчет ценности разных типов труда, и тогда работа будет измеряться не только
в терминах доходности, но также и в своей «сущности»: неоплачиваемые профессии начнут цениться больше. В-четвертых, базовый доход упраздняет предрассудки традиционного социального государства, основанные на том, что кормилец — всегда мужчина, и тем самым предоставляет свободу женщинам (Срничек,
Уильям, 2019: 171–179).
Вышеназванные факторы подтверждают нормативный характер позиции
Срничека и Уильямса. Проблема заключается в том, что эта нормативность — особенная, она идеологическая. Иными словами, их этическая позиция произрастает из идеологической, а не наоборот, что чревато некоторыми противоречиями.
Например, они заявляют о необходимости отказаться от культуры труда (то есть
от конвенционального требования иметь оплачиваемую работу и быть занятым),
но постоянно обращаются к теме отношений труда и капитала. В таком случае,
где логика в том, что они требуют упразднения работы (и культуры работы как
таковой), но при этом сама работа останется, так как они выступают лишь за
сокращение рабочей недели до четырех дней? Вероятно, ее следует упразднить,
а всем позволить заниматься, чем захочется, имея досуг, предполагающий труд,
или проводя время в праздности. Не обращая внимания на некоторые детали,
Срничек и Уильямс требуют слишком многого. К этому мы вернемся позже. Пока
же заметим, что нормативный характер такой позиции базируется на их видении
посткапитализма, но целью всех их политических требований (автоматизация,
сокращение рабочей недели, базовый доход и упразднение трудовой этики) они
провозглашают свободу. В этом они не оригинальны: любой из сторонников безусловного базового дохода утверждает свободу в качестве главной ценности. Если
для Срничека и Уильямса свобода это цель, то для Филиппа Ван Парайса и Янника
Вандерборхта это нормативный критерий сам по себе. Давайте посмотрим, есть
в позициях двух идеологических лагерей какие-то отличия, и если есть, являются
ли они существенными.
Ван Парайс и Вандерборхт исходят не из идеологии, но из этической позиции,
считая, что нормативный критерий, который помогает обосновать необходимость
введения безусловного базового дохода — это «степень свободы, а если быть более
точными — реальной свободы каждого члена общества, а не только богачей» (Ван
Парайс, Вандерборхт, 2020: 11). Важно, что в целом сам «левый либертарианец»
Ван Парайс ранее отмечал, что безусловный базовый доход является проявлением «настоящего либертарианства» (Van Parijs, 1998: 25–29), однако в совместной
с Вандерборхтом книге он не акцентирует на этом внимания. Как авторы видят
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безусловный базовый доход в одной из самых последних редакций этой идеи? Его
условия таковы: он является индивидуальным, то есть не привязанным к домохозяйству, всеобщим и должен выплачиваться без каких-либо обязательств (то есть
он безусловен).
Первый пункт предполагает ответ на вопрос, кому и на каких условиях должен
выплачиваться безусловный базовый доход. Ван Парайс и Вандерборхт полагают,
что, вне всякого сомнения, доход должен выдаваться не на семью (домохозяйство),
но строго индивидуально. Авторы, конечно, осведомлены обо всех сопутствующих этому требованию затруднениях. Например, как быть в случае полноценной
семьи, где два кормильца (при условии, что несовершеннолетним детям тоже выплачивается базовое пособие, только меньше), или в случае семьи, в которой проживает много совершеннолетних? Денежные средства должны предназначаться не
только мужчине, но каждому индивидуально, то есть и женщине, и всем остальным членам домохозяйства, потому что таково условие индивидуальных выплат.
Это обеспечит свободу женщинам.
Как мы видели, Срничек и Уильямс отмечают, что это принципиальный момент, так как индивидуальные выплаты положат конец гендерному произволу,
а впоследствии и гендерным предрассудкам. В то же время, предугадывая возможную критику, они утверждают, что базовый доход не стимулирует разводы,
но скорее помогает освободиться женщинам от дисфункциональных отношений
(Срничек, Уильямс, 2019: 176). Вместе с тем они не отвечают на вопрос, как быть
тому, кто проживает один? Тому, кто ведет домохозяйство единолично, следует
выплачивать больше, а семье, состоящей из многих членов, меньше? В отличие
от Срничека и Уильямса, Ван Парайс и Вандерборхт учитывают этот нюанс, ведь
в случае больших выплат одиноким у людей появятся мотивы не вступать в домашнее партнерство. Именно поэтому Ван Парайс и Вандерборхт и настаивают на
равномерности и индивидуальности базового дохода.
Требование индивидуальности базового дохода дополняется требованием
всеобщности, которое также расписывается в самых ярких красках. Ван Парайс
и Вандерборхт пишут: «Когда базовый доход автоматически выплачивается всем
лицам, легально проживающим на территории данной страны, предоставление
доступа к пособиям не требует никаких специальных административных действий. Кроме того, общество больше не будет так явно делиться на тех, кто нуждается, и всех остальных, на тех, кому нужна помощь, и тех, кто может справиться
сам. Нет ничего унизительного в получении базового дохода, гарантированного
всем членам общества. И это важно не только с точки зрения достоинства людей.
Это повышает эффективность, с которой смягчается бедность. Таким образом,
устраняя сложности и стигматизацию, всеобщая схема может достичь высокого
процента покрытия при низких издержках на сбор информации» (Ван Парайс,
Вандерборхт, 2020: 38).
Наконец, в отличие от Срничека и Уильямса, Ван Парайс и Вандерборхт обсуждают еще один важнейший нюанс. Они твердо уверены, что безусловный базовый
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доход должен выплачиваться в денежной форме. Это очевидно, потому что именно денежная форма пособия подразумевает свободу распоряжаться полученными
средствами по своей воле. Если безусловный базовый доход выдается в виде талонов на еду или в иных формах социальной поддержки, то свобода индивидов ограничивается, ведь в таком случае вы не можете распоряжаться доходом безусловно.
Вместе с тем это требование отнюдь не должно превращаться в догму, считают
Ван Парайс и Вандерборхт. По их мнению, там, где рынок не открыт, предполагаемая покупательная способность получателей безусловного базового дохода может быть уничтожена. Кроме того, иногда в ситуации отсутствия развитого рынка
предоставление жилья и продовольствия — единственный выход сохранить плюсы от безусловного базового дохода. И поскольку безусловный базовый доход не
должен заменить все социальные услуги, которые берет на себя обязательство выполнять государство, то лучше оставить возможности для «мягкого патернализма» (охрана публичных пространств, бесплатное образование, здравоохранение
и т. д.) (Ван Парайс, Вандерборхт, 2020: 27–28).
Щедрые регулярные выплаты от государства всем его членам ставят важный
закономерный вопрос: как быть с экономическим ростом, если денег не будет.
Хотя совмещение идеи экономического роста и идеи базового дохода может показаться оксюмороном (это так и есть), даже экономисты находят способ примирить
два этих компонента в своих концепциях. Так, экономист Владислав Иноземцев не
против базового дохода (впрочем, он отмечает, что он должен составлять 20–30%
от средней заработной платы — такой размер базового дохода нельзя считать достаточным) при условии, если последний выплачивается в соответствии с грамотной экономической политикой. И — как типичный экономист — Иноземцев
настаивает, чтобы этот доход способствовал экономическому росту, потому что
такие выплаты способны оживить потребительский спрос и подтолкнуть те экономики, которые «не могут вернуться на траекторию устойчивого роста» 4.
Но пока отечественные экономисты говорят про экономический рост, западные авторы уже давно фокусируются на концепции «антироста» (Павлов, 2019;
Урри, 2018; Klein, 2014). Придерживаются ее и Ван Парайс с Вандерборхтом. Они
отмечают:
Вера в панацею экономического роста подорвана по трем причинам. Вопервых, есть сомнения, что дальнейший рост желателен. Беспокойство по
поводу экологических пределов экономического роста проявляется с 1970-х
годов. Сегодня оно усилилось, поскольку стало известно о его необратимом
и во многом непредсказуемом воздействии на климат. Во-вторых, даже среди
тех, кто не подвергает сомнению желательность устойчивого роста, нет уверенности в том, что он вообще возможен. Относительно особенно Европы
4. Впрочем, кроме этого — первого — требования автор предлагает и другие аргументы в пользу
базового дохода: кроме экономического роста это солидаризация общества, превращение системы
базового обеспечения в «более рыночное» и возможность сделать государственные бюджеты более
социально ориентированными. См.: Иноземцев, 2016.
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и Северной Америки предсказывают наступление того, что Ларри Саммерс
в 2016 г. назвал «вековой стагнацией». В-третьих, даже те, кто верит в желательность и возможность экономического роста, имеют основания сомневаться в том, что экономический рост содержит структурное решение проблем безработицы и прекарности. (Ван Парайс, Вандерборхт, 2020: 15)

Впрочем, очевидно, что первый аргумент в данном случае наиболее сильный.
По крайней мере, он обращен не только к экономистам. Ведь в условиях, когда капитализм угрожает планете, с чем соглашаются не только идеологически ангажированные мыслители (Moore, 2016), но и серьезные макросоциологи (Калхун, 2015;
Манн, 2015), возникает закономерное требование того, что человечеству необходимо если и не отказываться от капиталистического способа организации общества, то хотя бы ограничивать худшие проявления капитализма. Базовый доход
может помочь и в этом. Поскольку все большее потребление чревато все большим
истощением ресурсов и ухудшением климатической среды, то, вероятно, стоит отказаться от самого потребления? Ван Парайс и Вандерборхт отмечают, что в случае введения безусловного базового дохода материальное потребление в развитых
странах совершенно точно пострадает. Но именно к «этому нужно сознательно
стремиться, потому что наша экономика должна быть не только эффективной.
Еще она должна быть здоровой. А здоровье требует, чтобы мы нашли не только
такой способ организовать экономику, при котором люди не будут страдать, но
также и такой стиль жизни, которому можно следовать в масштабе всего человечества без ущерба для окружающей среды» (Ван Парайс, Вандерборхт, 2020: 53).
Казалось бы, после обсуждения всех этих нюансов, отсутствующих в довольно
популистских заявлениях Срничека и Уильямса, картина выглядит очень привлекательной, а аргументы крайне убедительными, и можно соглашаться на то, чтобы
базовый доход поскорее ввели — индивидуально и для всех. Однако у нас остаются некоторые вопросы к самым глубинным основам концепции базового дохода.
Базовый доход в самом деле может стать новой идеологией, которая объединит левых, либертарианцев (мы видим, что для такого союза есть все основания), феминисток, социальных либералов (кроме Джона Ролза) и много кого еще. Кроме всех
деклараций у базового дохода есть даже путеводная звезда, необходимая всякой
политической философии, — это свобода. Так, экономист Марк Уолкер вообще
заявил, что без базового дохода свободы не существует: «Если вы считаете, что
свобода является важной ценностью при управлении обществом, тогда вы должны согласиться с тем, что мы были лишены свободы. Как общество мы были бы
свободнее, если бы гарантированный базовый доход был частью схемы распределения доходов в этой стране. Тот факт, что гарантированный базовый доход еще
не стал реальностью, означает, что у нас похитили свободу» (Walker, 2016: 211).
Однако о какой именно свободе мы можем вести речь? Ван Парайс и Вандерборхт указывают, что базовый доход — лишь средство для благой цели: всеобщий
базовый доход «действует не на обочине общества, а меняет отношение власти
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в самом его центре. Смысл базового дохода не просто в том, чтобы облегчить тяготы, а в том, чтобы освободить нас всех. Это не просто способ сделать жизнь на
Земле более сносной для нуждающихся, а ключевая составляющая тех преобразований в обществе и мире, которых мы ждем с нетерпением» (Ван Парайс, Вандерборхт, 2020: 25). Это звучит даже более красиво, чем многие другие идеологемы сторонников базового дохода, но что такое свобода в их понимании? В более
ранней книге Ван Парайс подробно обсуждает смысл свободы (Van Parijs, 1998:
17–24), однако в новой, совместной работе с Вандерборхтом свобода остается чемто эфемерным. Среди сторонников базового дохода мало кто утруждает себя прояснением данного понятия.
Этого, однако, нельзя сказать о Срничеке и Уильямсе, которые концептуализируют идею свободы. Для них свобода — это не либеральная идея невмешательства,
но «синтетическая свобода», которая возможна только тогда, когда действия индивида обеспечены достатком (Срничек, Уильямс, 2019: 115–122). Впрочем, для такого метатермина, как свобода, это не вполне удовлетворяющее объяснение. Если
вы минимально защищены финансово, вы, конечно, можете использовать такую
«свободу» для чего-то — быть волонтером или якобы не участвовать в процессе
накопления капитала для некоторых агентов. Однако что с того? Представляется,
что позиции теоретиков базового дохода могли бы быть совмещены с концепцией Филипа Петтита свободы как недоминирования, в которой, что крайне важно,
упор сделан на человеческое достоинство.
Дело в том, что республиканизм, вероятно, является куда более удобным базисом для слияния различных идеологий. В частности, Петтит объявляет, что каждый человек должен открыто смотреть в глаза другим людям и достойно держать
голову на плечах. Также он отмечает, что республиканизм куда ближе социальному либерализму, чем к либертарианству (Петтит, 2016). Так, республиканизм исходит из того, что неимущим слоям населения нужно помогать, но эта помощь
должна исходить от государства, а не от меценатов, так как в последнем случае
«бедные» попадают в ситуацию доминирования со стороны тех, кто в любой момент может произвольно лишить своих «подопечных» финансовой помощи (Петтит, 2015: 43–88). Важно, что Ван Парайс и Вандерборхт походя отмечают, что их
позиция может быть близка республиканизму в интерпретации Филипа Петтита, но далее на развивают этот тезис, предпочитая солидаризироваться с другими
авторами (Ван Парайс, Вандерборхт, 2020: 198). Собственно, уязвимость теории
базового дохода и заключается в его главной цели — свободе. Если мы поместим
базовый доход в более широкий контекст мутации капитализма, то увидим, что
эта цель становится не такой уж и важной.

То, о чем (к сожалению) забывают сторонники базового дохода
Эрик Бриньолфсон и Эндрю Макафи не раз цитируют Вольтера, а именно его афоризм, что труд спасает человека от трех величайших зол — скуки, порока и нужды
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(Бриньолфсон, Макафи, 2017: 302). Авторы замечают, что базовый доход способен
решить проблему нужды, но ничего не сможет сделать с оставшимися двумя. Собственно, на свой лад этот тезис развивает в своем эссе Михаил Маяцкий. Оставляя
за скобками многие другие его соображения, скажем, к какому выводу он, рассуждая о (не)целесообразности введения базового дохода, пришел. Маяцкий, конечно,
осведомлен о том, что сегодня многие дисциплины активно изучают возникающие патологии, обусловленные трудом и занятостью, но закономерно вопрошает:
«Не следует ли предусмотреть возможность появления определенных патологий,
вызванных той самой свободой, которая исключает любые формы принуждения?
Миленький и маленький современный стресс в преддверии отпуска и выходных,
от которых надо урвать все, покажется детской забавой по сравнению с новыми
фрустрациями, которые может таить в себе завтрашнее безусловное пособие»
(Маяцкий, 2015: 85).
Этот вывод можно соотнести с фразой кумира «новых левых» Герберта Маркузе, когда тот, отвечая на вопрос о необходимости предоставления прав чернокожим, в том числе и права голоса, сказал: «Раз уж я вступил на опасный путь, надо
пройти его до конца: я предпочту, чтобы у них не было права ошибочного выбора»
(цит. по: Липсет, 2016: 560). Конечно, это принципиально разные вещи, но оба автора, так или иначе, отказывают людям в свободе. То есть даже если мы извратим
аргумент Маяцкого таким образом, окажется ли он не прав в своих рассуждениях?
По крайней мере, мы можем признаться, что это весьма сильный аргумент против
свободы, которую так рьяно отстаивают идеологи базового дохода. Но свободы,
как видим, ведущей к скуке и, возможно, пороку, когда «глупая воля», как считает Маяцкий, возьмет верх у получателей бесплатных денег. Иными словами, можно утверждать, что скука и вытекающий из нее порок останутся тем социальным
злом, с которым не справится базовый доход.
Ирония, однако, состоит в том, что автоматизация, которую сторонники базового дохода называют главным аргументом для его введения, не обязательно может быть этим самым аргументом. И вот почему. Даже Бриньолфсон и Макафи,
предрекающие и предвкушающие всеобщую автоматизацию «второй эры машин»,
считают, что куда лучше базового дохода могут оказаться следующие решения социальных и экономических проблем. Так, можно, например, открыть паевой инвестиционный фонд, дающий гражданам право собственности на национальный
капитал; платить людям за то, что они делают «общественную» работу; поддерживать труд, на который способен лишь человек; ввести ваучеры на предметы первой
необходимости (продовольствие, жилье и т. д.) и т. д. (Бриньолфсон, Макафи, 2017:
318–319).
В отличие от Бриньолфсона и Макафи, футуролог и бизнесмен Мартин Форд
считает, что базовый доход может быть решением проблем автоматизации. Он пишет, что есть два варианта реализации программы базового дохода — во-первых,
выплачивать базовый доход всем взрослым, независимо от их благосостояния,
и во-вторых, «только тем, кто находится в самом низу иерархии распределения
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доходов и кто с появлением новых источников дохода останется не у дел. Несмотря на очевидную дешевизну второго варианта, он связан с высоким риском потери мотивации к труду» (Форд, 2016: 349). Поэтому экспериментировать, считает
Форд, нужно с теми, у кого и так высокий уровень дохода. Даже притом что аргументация здесь ясна (снижение качества жизни, если люди, получая бесплатные
деньги, не будут работать), кажется, что все же программы, направленные на помощь неимущим, более справедливы и более оправданны. Иными словами, зачем
нужен базовый доход, если помогать нужно обездоленным, а не всем, включая тех,
кому помощь не нужна?
Однако вся правда заключается в том, что автоматизация, как и сам базовый
доход, является скорее социально-философской спекуляцией (хотя и, признаемся, восхитительной), нежели реальной проблемой. Например, социологи Нильс
Кловайт и Мария Ерофеева исследовали проблему автоматизации и пришли
к следующим любопытным выводам. Начать стоит с того, чем они закончили,
а именно с существенной оговорки: они признаются, что их анализ не учитывает
многочисленных факторов, которые могут повлиять на то, автоматизируется ли
современный труд или нет. Тем самым их сценарий автоматизации, основанный
на допущении о внедрении только искусственного интеллекта, является весьма
ограниченным. Но даже выводы, к которым они приходят, проведя исследования,
могут свидетельствовать о том, что аргумент автоматизации не является таким
уж надежным. Прежде всего Кловайт и Ерофеева утверждают, что автоматизация
будет не субститутивной (то есть упраздняющей профессии как таковые), но «невидимой», то есть машины постепенно уже выполняют и будут выполнять далее
невидимые рутинные операции, которые находятся в основании многих профессий. И хотя это может иметь серьезные последствия для множества профессий,
в любом случае «нынешняя тенденция к автоматизации, как можно заключить, не
лишает людей работы» (Кловайт, Ерофеева, 2019: 76). Тем самым социальным теоретикам нужно ломать голову не над вопросами, как обеспечивать людям жизнь
в будущем, но над тем, каким образом переосмыслять «профессиональную деятельность», «драматическую составляющую» труда и т. д. Таким образом, в контексте настоящей, а не выдуманной автоматизации тему базового дохода можно
закрыть.
Но и это еще не все. Урбанист Адам Гринфилд как профессионал, имеющий
дело с реальностью, а не футурологическими фантазиями, отмечает, что внедрять,
интегрировать и использовать новые технологии гораздо сложнее, чем изобретать
их (Гринфилд, 2018: 272). Так что даже существующие технологии, будоражащие
воображение социальных теоретиков, станут повсеместными не скоро — в лучшем случае в среднесрочной перспективе. Именно поэтому Гринфилд иронизирует над «рядовыми поп-футуристами», обещающими, что «по мере развития автоматизации ни у кого не останется важных занятий», однако, несмотря на свой
скептицизм, предлагает попробовать отнестись к этим «доморощенным бизнеспророчествам» всерьез (Гринфилд, 2018: 274). В этом контексте Гринфилд прямо
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выступает против мечтаний Срничека и Уильямса: с практической точки зрения
«введение всеобщего базового дохода приведет не к тотальной праздности и ничем не ограниченной самореализации, а к дальнейшему усилению отчаяния и прекарности. Когда могущественные силы ждут не дождутся его введения, чтобы
использовать в собственных целях, „требование“ введения всеобщего базового
дохода — непростительное легкомыслие со стороны тех, кто считает себя левыми» (Гринфилд, 2018: 276–277). Хотя у Гринфилда есть и другие пункты для критики программы Срничека и Уильямса (а также базового дохода), мы ограничимся
только этим соображением, потому что оно приводит нас к главному — базовый
доход, будет автоматизация или нет, не решит, а усугубит социальные проблемы.
Здесь мы должны обратиться к теме, которая странным образом выпала из новейших дискуссий вокруг базового дохода, но которая походя возникает у Гринфилда. Акцент внимания на автоматизации и прекарной экономике, как это ни
удивительно, оставляет в тени иную проблему — капитализма. Это не значит, что
главные теоретики базового дохода про это не писали. Тот же Филипп Ван Парайс
еще в 1986 году объявил базовый доход «капиталистической дорогой к коммунизму» (Van Parijs, 1993: 155–175). Но все же в какие отношения друг с другом будут
вступать базовый доход (если он будет введен), труд и капитал? Как мы помним,
с точки зрения Срничека и Уильямса, базовый доход переконфигурирует отношения труда и капитала, предоставив рабочим свободу. Возможно, все это верно,
если речь идет о традиционном понимании капитализма.
В самом общем виде капитализм, если воспользоваться определением авторитетного социолога, это «способ организации экономической деятельности посредством быстрой переброски богатства (то есть капитала), осуществляемой за счет
инвестирования в различные коммерческие предприятия» (Калхун, 2015: 224). Это
социологическое и экономическое определение капитализма, в котором мы пока
еще не видим темы работы и труда, но к ним мы вернемся очень скоро. Правда заключается в том, что в условиях автоматизации и диджитализации не только производственных предприятий, но и всего общества капитализм меняется. На самом
деле уже классики социально-экономической мысли, такие как Йозеф Шумпетер,
заметили, что капитализм эволюционирует путем создания инноваций, однако
лишь немногие из этих инноваций играют важную роль в эволюции социальноэкономической организации общества. Эти редкие инновации являются скорее
неожиданными «мутациями», которые представляют собой не реакцию на конкретные обстоятельства, но сдвиги в логике накопления (Zuboff, 2019: 51).
Возможно, этим и объясняется озадаченность Дэвида Грэбера ситуацией с современным трудом. Если исходить из того, что капитализм функционален и рационален, очевидно, что он ориентирован на эффективность и результативность.
Однако, как замечает Дэвид Грэбер, каким-то необъяснимым образом как будто
специально возникли «бессмысленные специальности только для того, чтобы занять нас работой. И именно здесь и скрывается тайна. Для капитализма это как
раз то, что не должно происходить», потому что любая компания, которая стре-
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мится к максимизации прибыли, никогда не станет держать работников, нанимать
которых не было необходимости. «Однако это каким-то образом происходит».
Грэбер уверен, что такая система не могла быть создана сознательно, хотя и подходит существующему режиму власти финансового капитала: «И это единственное
объяснение тому, что, несмотря на наши технологические возможности, мы все
еще не работаем по 3–4 часа в день» (Грэбер, 2013). Вместе с тем Грэбер утверждает,
что правящие элиты по политическим и моральным, а не экономическим соображениям, специально создают бесполезные работы. Но что если на самом деле
именно это и есть истинная логика сегодняшнего капитализма?
В прошлом десятилетии британский социальный теоретик Марк Фишер назвал
то, о чем фактически говорит Грэбер, «капиталистическим реализмом». Последний предполагает скорее некую сформировавшуюся (но не придуманную) идеологию, обеспечивающую успешное функционирование капитализма и современного
социального порядка. Эта идеология оправдывает как раз все то, что представляется странным для эффективности и работоспособности капитализма — бесконечный аудит, превознесение несуществующих достижений вместо настоящего
производства, а главное — обращение к эмоциям всех тех, кто живет в условиях
«капиталистического реализма» (Фишер, 2010). С точки зрения Фишера, это отнюдь не заговор элит, но именно нечто гибкое, эфемерное и основанное на адаптирующейся ко всему логике, «которая-не-есть-субъект» (Там же: 124). И в то время как Грэбер называет рекламу «бесполезной работой», в условиях капитализма
в фишеровском понимании, она более чем оправданна. Благодаря рекламе продаются товары и покупаются услуги, благодаря рекламе стимулируется потребление.
Что если Фишер заметил ту самую эволюционную мутацию, которую Грэбер
списал на ошибку системы? Вспомним, что Фишер писал все это в прошлом десятилетии, и мы видим, что спустя время его проницательные суждения подтвердились многочисленными фактами. Сам Грэбер обращает внимание на якобы
дисфункциональность капитализма, когда на своих рабочих местах люди заняты
отнюдь не работой: «Путем каких-то особых манипуляций, которые никто толком
не может объяснить, число получающих зарплату бумагоперебирателей каким-то
образом расширяется, и все больше и больше людей обнаруживают, что работают
40 или 50 часов в неделю, из которых эффективными являются 15, как и предсказывал Кейнс, так как все остальное время они заняты организацией или посещением мотивирующих семинаров, редактированием своих страничек на Facebook
или скачиванием сериалов» (Грэбер, 2013). И это ключевой пункт для нашего повествования. В логике обычного капитализма, вероятно, это может считаться неправильным. Но ведь капитализм меняется, адаптируясь под новые социальные
и технологические условия.
Доказывая, что работа — это зло для современного человека, Срничек и Уильямс пишут, что в пользу этого тезиса свидетельствует начавшееся сопротивление на рабочих местах, «когда работники бродят по интернету вместо того, чтобы
делать свою работу» (Срничек, Уильямс, 2019: 166). Но означает ли это настоящее
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сопротивление капитализму? Спустя несколько лет Срничек обратился к новой
проблеме — платформенному капитализму, в рамках которого главными агентами
капитала являются платформы типа Facebook, Uber, Amazon и т. д. (Срничек, 2019).
Диагноз проблемы Срничеком можно назвать любопытным, но решение, которое
он предлагает, весьма скромное: платформы надо обобществить (Сафронов, 2019;
Морозов, 2019). Теперь в планах Срничека новая книга, над которой, по его словам, он работает со своей женой Хелен Хестер. В очередной книге Срничек намерен вернуться к теме, обсуждаемой в «Изобретая будущее: посткапитализм и мир
без труда», и скорректировать некоторые идеи и утверждения в том, что касается
«постработы». В частности, Срничек признается, что в контексте автоматизации,
рассуждая лишь о работе на фабриках, логистике и работе в офисе, не учитывал
огромное количество репродуктивного труда. Также теперь он утверждает, что
«работа сохранится. А социальная борьба развернется вокруг свободного времени, и чтобы оно поровну распределялось» (Срничек, Хестер, 2020).
Сложно сказать, объединит ли автор темы предшествующих книг, но пока что,
исходя из его интервью, можно предполагать, что он не сильно озабочен базовым
доходом. Когда же он говорит про платформенный капитализм, то воспроизводит
аргументы Эндрю Кина о том, что на интернете зарабатывают лишь крупные компании (Кин, 2016). Срничек считает, что
…технологии, облегченное налогообложение, социальные сети и т. д. Во многих отношениях это очень-очень полезно. Но сконструирован он [платформенный капитализм. — А.П.] так, что наибольшую прибыль получают не работники, в том числе креативные, а разработчики в Кремниевой долине. И не
все, кто снимает видеоблоги, становятся популярны. Есть, конечно, истории
успеха, но если вы посмотрите исследования, то увидите, что для подавляющего большинства блогеров это бескорыстный труд, труд по любви, на котором наживаются крупные компании. Маркетинг этих компаний построен на
том, чтобы все стремились стать инфлюенсерами, но очень небольшое число
людей ими действительно становятся. (Срничек, Хестер, 2020)

То есть даже в контексте платформенного капитализма и свободного времени
Срничек пока не возвращается к прежним «требованиям». Вероятно, базовый доход и пострабочее общество — весьма неудобные для анализа темы в контексте
исследования цифрового капитализма.
В 2000-е классики теории базового дохода, такие как Андре Горц, возлагали на
интернет большие надежды, с оптимизмом утверждая возможности «диссидентов
цифрового капитализма» (Горц, 2010: 87–97), однако сегодня стало ясно, что эти
мечты были напрасными. Современный социальный теоретик Шошанна Зубофф
делает то же самое, что и Срничек, но более основательно, изящно и, скажем так,
широко. Новый этап капиталистической формации она называет «надзорным
капитализмом» (Surveillance Capitalism). Сама Зубофф говорит о семи значениях
термина, но чаще всего в ее книге имеются в виду следующие: это «новый эконо-
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мический порядок, претендующий на человеческий опыт как на сырье, бесплатно
доступное для скрытого коммерческого извлечения, прогнозирования и продажи», это «паразитическая экономическая логика, в рамках которой производство
товаров и услуг подчинено новой глобальной архитектуре изменения поведения»,
а также «серьезная угроза человеческой природе в XXI веке, сравнимая с той угрозой, какую представлял промышленный капитализм природному миру в XIX и XX
веках» (Zuboff, 2019: v). Здесь не место подробно разбирать концепцию Зубофф,
достаточно лишь обратить внимание на то, что она точно диагностировала проблему новой логики капитализма, чтобы вернуться к проблеме базового дохода.
Сам Грэбер в итоге пришел к тому, что проблему с «бесполезными работами»
можно решить с помощью всеобщего базового дохода (Graeber, 2018). Но это не
может быть решением в условиях, когда понятие труда и работы становятся слишком размытыми. Будет ли у людей работа, или нет, базовый доход станет лишь
прибылью для нового типа капитала — надзорного, покупающего человеческий
опыт и прогнозирующего поведение. Пока на рабочих местах люди ведут якобы
партизанскую борьбу путем траты времени на социальные сети, последние лишь
капитализируются. Нет никаких сомнений в том, что «бесплатные деньги» смажут «колеса экономики в целом», как заявляют фанаты базового дохода, ведь тогда «люди больше покупают, что стимулирует занятость и доходы» (Брегман, 2018:
39). Но вот только чьи это доходы? Ведь люди будут не столько больше покупать,
сколько больше потреблять. Полученное пособие, предоставляемое государством,
будет потрачено. Только на что?
Если учесть, что капитализм стал уже не только когнитивным (Горц, 2010), но
также и коммуникативным (Dean, 2014) и даже эмоциональным (Бариле, 2015),
то очевидно, что продается все, равно как и все превращается в прибыль. Николай Афанасов, например, утверждает, что каждый наш клик в интернете переводит наши действия в «труд», вся прибыль от которого в виде данных передается платформам (Афанасов, 2019). Это соображение было высказано даже раньше
критиком интернета Эндрю Кином, полагающим, что от сети получают прибыль
единицы, в то время как остальные становятся всего лишь источником этой прибыли (Кин, 2016). Подчеркнем, что в данном случае речь идет не о критике сети, но
о том, что если люди, получая бесплатные деньги, по желанию обретут свободное
(от труда) время, а вместе с ним праздность, переходящую в скуку, то в условиях
«коммуникационного изобилия», когда, как это сформулировал еще в 2013 году
политический теоретик Джон Кин, «быстро приходит в упадок искусство ничегонеделания или созерцания видов из окна» (Кин, 2015: 14), они выберут другое
окно — окно на рабочем столе своего ноутбука или стационарного компьютера.
Все это является дополнительным аргументом в пользу позиции Адама Гринфилда
о том, что капитализм лишь «ждет не дождется», когда наконец будет введен базовый доход.
Суммируем все сказанное выше. В ситуации надзорного (а также коммуникативного, платформенного, цифрового и др. видов) капитализма, когда платфор-
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мы продают прогнозируемое поведение человека и весь его опыт, вряд ли можно
вести речь о какой-либо свободе. Денежная форма базового дохода, которой отдают предпочтение его теоретики, предполагает, что она будет выплачиваться суверенным государством. Однако эти полученные деньги, как велит логика «глупой
воли», будут потрачены теми, у кого есть достаток, скорее всего, на новую продукцию Apple, с помощью которой пользователи будут проводить время в Facebook,
заказывать товары с Amazon и проводить все больше времени на платформе
Netflix. Таким образом, прибыль от базового дохода будет идти международным
платформам, тем самым нанося угрозу суверенитету государства (Дин, 2019: 88–
91). В таком случае, вероятно, лучше, чтобы государство выдавало бесплатные
деньги тем, кому они действительно нужны: неимущим, тем, кому меньше повезло, и тем, кто скорее потратит пособие на необходимые еду и одежду. Иными словами, целевые социальные программы в условиях надзорного капитализма кажутся более обоснованными, чем всеобщий базовый доход.

Заключение
Итак, мы рассмотрели причины актуализации темы всеобщего базового дохода
в современных социально-теоретических дискуссиях. Это автоматизация, трансформации экономики и, как следствие, изменение типов занятости, эксперименты
по введению базового дохода в разных странах, и главное — дискуссия о бесполезности многих профессий в рамках современного капитализма. Далее речь шла
о понимании базового дохода его ключевыми сторонниками и теоретиками, а также о том, что главной целью введения дохода называется свобода. Однако как бы
эта свобода ни понималась, в современных социально-экономических условиях
она вряд ли будет реализована по причине того, что актуальный капитализм мутировал настолько, что теперь в качестве сырья использует не столько труд, сколько человеческий опыт как таковой. В этом контексте разговор об автоматизации
является скорее мысленным экспериментом. Более того, автоматизация на самом
деле не угрожает исчезновению работ, а упразднение «бесполезных работ» (Дэвид
Грэбер) не может быть реализовано с помощью введения базового дохода. Таким
образом, в реальности базовый доход не столько невозможен, сколько нежела
телен.
Однако это не означает, что проблему базового дохода не следует обсуждать.
Она представляет большой интерес для современной социальной теории. Например, некоторые авторы отстраивают новые нарративы в истории идей. Это один
из самых достойных и важных плодов дискуссий вокруг базового дохода. Мы получаем возможность взглянуть на то, как на наших глазах формируется еще один
вариант истории социально-политической и экономической идеи. Это, однако, не
вполне настоящая история, но «история», представляющая собой попытку придать респектабельность политической идее. Для сравнения: чем-то подобным
занимался Филип Петтит, когда придумал «историю» идеи республиканизма.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2020. VOL. 19. NO 2

219

Впрочем, «история» идеи базового дохода подается сторонниками темы более
объективно, например так, как это делают Ван Парайс и Вандерборхт, когда пытаются показать все оттенки темы в противоречивых и конкурирующих концепциях
Томаса Пейна, Жозефа Шарлье, Джона Стюарта Милля и Джона Гелбрейта. Также
базовый доход позволяет говорить о новых идеологических синтезах и новых темах для нормативной политической теории. Наконец, он является важным мысленным экспериментом, и аргументы в его пользу могут обогатить современную
социальную теорию.
Вместе с тем, повторимся, все это не должно уводить нас от реальных проблем — преимущественно нового типа капиталистической логики.
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The article concerns the social theory of an unconditional basic income (a regular payment to
each person regardless of their level of need or employment). The article points out that, during
the last three years in Russia, the idea of a basic income has been actively discussed. This applies
mainly to economists, whereas the author puts the question of a basic income in the context
of Western social theory. In a situation of ever-accelerating changes that affect society (from
technologicalization and automation to the reduction of social time), the world faces many global
challenges. A basic income is one of them. The article highlights the reasons for the actualization
of the topic of a universal basic income in contemporary social theory of the last ten years. These
include automation, the transformation of the economy leading to changes in the types of
employment, experiments on the implementation of a basic income in some countries, and most
importantly, the discussion of “bullshitization”, which has happened to many jobs in the framework
of contemporary financial capitalism (David Graeber). It reveals the understanding of a basic
income by its key proponents and theorists (Srnicek, Williams, Van Parijs, Vanderborght, Ford,
Graeber, Standing, and others), as well as the fact that freedom is often called as the main goal of
a basic income implementation. The paper demonstrates that, in fact, we are mostly talking about
the imperative of freedom, which is not always properly clarified. However, it does not matter how
freedom is understood in the works of basic income theorists since it is unlikely to be realized in
modern socio-economic conditions, and because current capitalism has mutated so much that it
now uses the very fabric of human experience rather than labor as its raw material. In this context,
talks about automation is more of a thought experiment, and therefore the discussion should be
shifted to another perspective. Despite the fact that, according to the author’s case, a basic income
is not entirely impossible in practice (and even perhaps not being desirable), it provides fruitful
material for the development of contemporary social theory.
Keywords: basic income, social theory, social philosophy, economics, capitalism, freedom,
platforms, labor, surveillance capitalism
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Статья написана на материале исследования мест резидентной концентрации иноэтничных иностранных мигрантов в российских городах. Исследование отталкивается
от неопределенности в отношении того, складываются ли такие места в России: существуют работы как поддерживающие эту точку зрения, так и опровергающие ее. На основании подхода, наследующего социальной экологии Чикагской школы социологии,
авторы фокусируются на местах наибольшей резидентной концентрации мигрантов
в трех российских городах — Котельниках в Московской агломерации, Сортировке
в Екатеринбурге и КрасТЭЦ в Красноярске — и исследуют их разнообразными полевыми и кабинетными методами с целью ответить на вопросы о том, что представляют
собой такие места, как они сложились и какие процессы там происходят. Сравнивая
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рованием наличие особого паттерна и, отталкиваясь частью от прочих российских,
частью — от зарубежных случаев, формулируют этот паттерн в виде гипотезы для
последующей проверки. Согласно ей, российский паттерн резидентной концентрации мигрантов — это застройка вокруг крупных рынков, возникших на городской
периферии, в которой в результате разнообразия социальных процессов произошла
частичная смена населения, и значительную часть нового населения составили мигранты — работники рынков, но также их родственники и знакомые, работающие
в других частях города. Параллельно — на рынках и в прилегающей застройке стала
возникать мигрантская инфраструктура, а сам район — восприниматься горожанами
как этнический и мигрантский.
Ключевые слова: миграция, интеграция мигрантов, расселение мигрантов, урбанистика, Чикагская школа, социальная экология, Котельники, КрасТЭЦ, Сортировка

Существуют ли в России «этнические районы»? Экспертный дискурс и научные
исследования долгое время были склонны отвечать на этот вопрос отрицательно (Деминцева, Пешкова, 2014; Заблудовская, 2014; Медведев, 2018), объясняя отсутствие таких мест советским эгалитарным наследием (Вендина, 2004а, 2004б;
Demintseva, 2017), в результате которого пространственное неравенство в российских городах значительно ниже, чем в городах зарубежных стран — США, Франции и других. Этому дискурсу, однако, противостояли, во-первых, алармизм СМИ
(Рогоза, 2013; Яндекс Дзен, 2019), обнаруживающий «этнические районы» то там,
то здесь или обещавший их складывание в ближайшем будущем, во-вторых, исследования, выполненные на материале разных российских городов (Лысенко, 2008;
Дятлов, Григоричев, 2013; Бедрина, Паньшина, 2017), согласно которым в каждом
из них есть район, расположенный обычно в непосредственной близости от рынка, доля мигрантов среди проживающих в котором выше, чем в других районах.
Подлила масла в огонь этого спора публикация статьи О. И. Вендиной и коллег,
вышедшая в 2019 году (Вендина, Панин, Тикунов, 2019), в которой на московском
материале показано, что за последние 10–15 лет вырос уровень неравенства в городе, а в некоторых районах — и доля мигрантского населения. Можно ли говорить
о том, что на 2020 год в России действительно сложились «этнические районы»?
Действительно ли в российских городах существуют места резидентной концентрации мигрантов 1, и если да, с чем это связано, о какой концентрации идет речь
и что там происходит? Можно ли выделить закономерность за складыванием
и функционированием таких мест концентрации? Та же это закономерность, что
и в других странах, или российские места концентрации являют собой специфический феномен? В 2020 году были опубликованы результаты исследования А. Андреевой, Н. Ивановой и Е. Варшавера (Андреева, Иванова, Варшавер, 2020), посвя1. Здесь и далее мы концентрируемся на так называемых международных этнических мигрантах
и их детях. В общем, это люди, которые родились не в России, а также в целом воспринимаются населением, родившимся в России, в качестве культурных чужаков. Существуют устоявшиеся определения мигрантов, однако зачастую они используются для управления миграционными процессами,
социологические же определения мигрантов обычно носят более размытый и утилитарный характер.
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щенного подмосковному городу Котельники. Было показано, что часть застройки
в городе действительно является местом резидентной концентрации мигрантов
и объяснено, почему так произошло. В данной же статье случай Котельников рядополагается двум другим предположительным российским случаям резидентной
концентрации мигрантов, а именно району Сортировка в Екатеринбурге и району
КрасТЭЦ в Красноярске, эти случаи сравниваются между собой и на основании
этого делается предположение о лежащем за резидентной концентрацией такого
рода паттерне. В статье приводится методология исследования, дается краткое
описание каждого из случаев, предлагается эмпирическое обобщение, на основании которого делается предположение о паттерне, обсуждаются направления
дальнейшей работы для проверки этого предположения, а кроме того — гипотетический паттерн сравнивается с зарубежными случаями, известными авторам.

Обзор литературы
Места резидентной концентрации мигрантов оказались в фокусе социологических исследований почти синхронно с возникновением социологии в ее американском варианте. Роберт Парк, Эрнст Берджесс, Родерик Маккензи, Пол Кресси и прочие чикагские социологи в попытках понять механизмы возникновения
китайских, итальянских и прочих районов разработали ряд концептов и теорий,
позже ставших классическими в рамках исследования мест резидентной концентрации мигрантов и, шире, их расселения в городе. К таковым относятся: цикл расовых отношений (Park, Burgess, 1921), теория концентрических зон (Burgess, 1925),
этническая сукцессия (Cressey, 1938) и др. Согласно общему подходу, сформировавшемуся в этой связи и известному как социальная экология, концентрации мигрантов — это естественное последствие социальной дистанции между «расовыми группами», в том числе мигрантскими. Эти группы, прибывая в американские
города, селятся в так называемых зонах перехода, примыкающих к деловым центрам, где жилье — самое дешевое (Burgess, 1925: 51). По прибытии каждая группа
начинает свое движение в рамках цикла расовых отношений, а именно вступает
в конкуренцию с прочими группами (первая стадия), что приводит к конфликтам
(вторая стадия), по результатам которых определяется ее положение среди прочих
групп (третья стадия). По прошествии времени, однако, в результате уменьшения
социальной дистанции и установки на индивидуальное продвижение в обществе
их членов, «расовые группы» ассимилируются (четвертая стадия), то есть исчезает
какая-либо разница между этими группами и теми группами, которые прибыли
в США до того, а им на смену приходят и на тот же путь ступают новые «расовые группы» (Park, Burgess, 1921; Lal, 2015). Социальная дистанция, согласно этому
подходу, связана с физической, и цикл расовых отношений разворачивается одновременно и в городском пространстве (Park, 1926): ассимилирующиеся группы
с улучшением социально-экономического положения перемещаются в другие концентрические зоны, а в зонах перехода селятся новые мигранты. Таким образом,
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именно в рамках экологического подхода чикагцев было создано первое теоретическое описание складывания и функционирования мест резидентной концентрации мигрантов, более того, именно в его рамках сформировался язык описания
расселения мигрантов и в целом их интеграции в принимающем обществе.
В дальнейшем на этой базе выделилось четыре подхода к изучению мест резидентной концентрации. Первый разрабатывался преимущественно географами
в рамках направления, известного как анализ социальных зон, или факториальная
экология (Shevky, Bell, 1955; Berry, 1971; Spielman, Thill, 2008). Основной инструмент
этого подхода — анализ переписи применительно к разного рода пространственным единицам. Он активно использовался на протяжении десятилетий (Duncan,
Duncan, 1955; Massey, Denton, 1988; Peach, 1998; Johnston, Poulsen, Forrest, 2007)
и, в ответ на критику (James, Taeuber, 1985; Logan, Zhang, Alba, 2002; Parisi, Lichter,
Taquino, 2011), детализировался, а также усиливался в части объяснительной мощности. Места резидентной концентрации в таких исследованиях обычно, так или
иначе, выявляются, но объяснение, почему эти места расположены именно там,
чаще всего оказывается за пределами исследовательского ракурса, и даже в наиболее аналитичных работах этого направления (Massey, 1985; Musterd, 2013; Arbaci,
2007) механизмы складывания мест резидентной концентрации мигрантов почти
не обсуждаются.
Ключевое слово, по которому можно идентифицировать второй подход, — «анклав». Впервые громко прозвучав в работах Кеннета Вилсона и Алехандро Портеса
(Wilson, Portes, 1980), этот термин стал применяться как в отношении резидентной
концентрации мигрантов, зачастую связанной с возникновением кластера этнических бизнесов, так и в отношении самого такого кластера (Liu, 2009; Vo-Jutabha et
al., 2009; Li, Lyons, Brown, 2012), и, хотя некоторые исследователи критиковали подобную двусмысленность (Dunn, 1998), не в последнюю очередь в связи с тем, что
связь между кластеризацией бизнеса и складыванием места компактного проживания мигрантов (Khandelwal, 1995; Min, 2017) действительно существует, в текстах
эти понятия разведены редко. Впрочем, и в этих работах за некоторыми исключениями (Andercen, 2017) не дается ответ на вопрос, почему анклавы расположены
там, где они расположены.
В рамках третьего подхода к исследованиям резидентной концентрации мигрантов такие места рассматриваются, скорее, как особый контекст существования тех или иных явлений (Dunn, 1993; Olgac, 2001; Yeo, Hee, Heng, 2012; Alexander,
2011). Подобные работы, часто выполненные в методологии изучения случаев,
обычно посвящены этим явлениям в первую очередь, однако пространственный
их контекст выбирается именно в связи с тем, что доля мигрантов и их детей в населении таких мест особенно высока. Однако и в них вопрос о логике складывания таких мест не поднимается.
Наиболее близко к вопросу о складывании мест резидентной концентрации
подходят работы, созданные в рамках четвертого подхода, в которых исследуются
такие явления, как отток белых (white flight) (Hawley, 1950; Duncan, Duncan, 1957;
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Guest, Zuiches, 1972; Denton, Massey, 1991; Frey, Liaw, 1998), а также избегание белыми (white avoidance) (Andersen, 2015, 2017; Müller, Grund, Koskinen, 2018) — термины, восходящие к чикагской концепции сукцессии (Crowder, 2000; Bråmå, 2006).
В них, однако, обычно лишь рамочно описывается, при каких урбанистических
процессах происходит смена населения. В целом, таким образом, можно говорить
о том, что зарубежная литература, хотя теме расселения мигрантов посвящено
в ней много места, вопрос об урбанистической логике возникновения конкретных
мест резидентной концентрации обходит стороной за некоторыми исключениями (Chaney, 2010). Российская литература, так или иначе касающаяся расселения
мигрантов (Деминцева, Пешкова, 2014; Григоричев, Козлов, Дятлов, 2010; Дятлов,
Григоричев, 2012; Пешкова, 2015а, 2015б; Варшавер, Рочева, 2014; Кочкин, Рочева,
Варшавер, 2014; Деминцева, Кашницкий, 2015), если оставить за скобками гораздо
меньший ее объем, в целом может быть описана сходным образом, с той разницей,
что исследователи до последнего времени склонялись к тому, что места резидентной концентрации в России практически не складываются (Вендина, 2004а, 2004б,
2005; Demintseva, 2017), а значит — изучать механизмы их складывания незачем.
Лишь в последние годы этот взгляд стал проблематизироваться, в том числе потому что, судя по всему, в российских городах растет неравенство (Вендина, Панин,
Тикунов, 2019), и вслед за этим, как можно предположить, складываются и места
резидентной концентрации мигрантов. Пионерским исследованием в российском
контексте стала работа, посвященная подмосковному городу Котельники как месту резидентной концентрации мигрантов (Андреева, Иванова, Варшавер, 2020).
В ней показано, что в некоторых (но не всех) частях этого города доля проживающих мигрантов выше, чем в среднем по Москве и Подмосковью, и предложено
объяснение этому. В данной статье — эта работа продолжена и распространена
еще на два случая — Сортировки в Екатеринбурге и КрасТЭЦ в Красноярске.

Теоретический подход, дизайн и методология исследования
Наш подход возвращает в исследовательский фокус места резидентной концентрации мигрантов отчасти в связи с тем, что в последние десятилетия научная литература «бросила» отвечать на вопрос об их складывании и хорошей современной теории возникновения таких мест не существует, отчасти в связи с тем, что
такие места, как следует из исследований, оказывают на разного рода процессы
влияние большее, чем можно было бы ожидать, если бы речь шла о простом линейном приращении доли мигрантов, т. е. наличествуют эффекты концентрации.
Фокусировка на таких местах является одним из двух ключевых элементов нашего подхода. Второй ключевой элемент — контекстуализация места резидентной
концентрации прочими местами в городе и городом в целом — историей его возникновения и функционирования. Этот элемент также восходит к исследованиям
чикагской школы и в первую очередь к Берджессу и его концентрическим зонам.
Почему места резидентной концентрации вообще возникли? Почему они возник-
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ли именно там? Как это можно объяснить, принимая во внимание то, как устроен город в целом? В современных исследованиях расселения мигрантов вопросы
таким образом почти не ставятся, а полезная информация обычно локализуется
в коротких фрагментах статей, в которых описывается «контекст исследования»
(например: Simon, 1976). В рамках нашего подхода, напротив, эти вопросы, ответ
на которые требует обращения к истории города и процессам, протекающим в нем
в настоящий момент, — являются ключевыми. Обобщая, можно сказать, что наш
подход находится в русле социальной экологии классической чикагской школы
и, фокусируясь на местах резидентной концентрации мигрантов, пытается ответить на вопросы о том, почему такие места сложились в тех или иных точках
города, а также о том, каковы социальные эффекты такой резидентной концентрации мигрантов. Это, однако, общий подход, и в разных работах мы, опираясь
на него, концентрируемся на более частных моментах. В данной статье мы пытаемся ответить на вопросы о том, что из себя представляют три «претендента» на
статус места резидентной концентрации мигрантов — Котельники в Московской
агломерации, Сортировка в Екатеринбурге и КрасТЭЦ в Красноярске, почему они
сложились именно там, а также есть ли в механизмах этого складывания общее,
в связи с чем можно было бы предположить наличие российского паттерна складывания мест резидентной концентрации мигрантов. Выделение такого паттерна,
однако, потребует более обширной эмпирической работы в российских регионах,
а также обобщения ограниченной зарубежной литературы, посвященной местам
резидентной концентрации.
Определение мест резидентной концентрации мигрантов — непростая задача
как концептуально, так и методологически. В приведенной литературе, фокусирующейся вокруг индексов сегрегации, были разработаны полезные различения,
в частности разведены ситуации, когда в пространственной единице проживает более высокая доля мигрантов того или иного происхождения, высчитанная
относительно всех мигрантов этого происхождения в городе, или когда в пространственной единице доля мигрантов того или иного происхождения выше,
чем доля представителей любой другой группы или всех групп, вместе взятых.
В нашем случае мы выделяем в качестве места резидентной концентрации такие
административные или вернакулярные единицы, в которых доля мигрантов разного происхождения выше, чем в других сопоставимых единицах в городе, и наша
цель состоит в том, чтобы, исследовав, что именно там происходит, о каких процентах и относительно чего идет речь, описать места резидентной концентрации
мигрантов в российском контексте. В этой связи и из-за отсутствия единогласно
принятого определения мигрантов необходимо обозначить, как и кого мы считаем мигрантами в нашем исследовании. В нем в качестве мигрантов рассматриваются иностранцы или бывшие иностранцы, вне зависимости от гражданства,
а также их дети — вне зависимости от гражданства и места рождения. Таким образом, в качестве мигрантов квалифицируются и так называемые мигранты второго поколения. Интересуют нас, кроме того, не все иностранцы, а этнические
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мигранты — то есть те, кто воспринимается немигрантами в качестве культурно
отличных. В свою очередь, внутренние неэтнические мигранты рассматриваются
в исследовании в качестве немигрантов, местных или принимающего общества.
Эти определения, однако, носят рамочный характер, что позволяет внимательно
относиться к противопоставлениям, которые осуществляются в повседневности
в каждом из выбранных случаев, а также — интерпретировать биографии конкретных людей, в которых зачастую факторы этничности и миграции играют роль.
Для полевой работы была разработана, а позже в ее ходе уточнена следующая
методология сбора данных по каждому из случаев. Прежде всего в каждом из городов была проведена серия экспертных интервью с урбанистами и исследователями миграции, по результатам которой был сформирован список мест, о которых
эксперты говорили как о местах резидентной концентрации мигрантов. Следующим шагом был анализ статистических данных (переписи и доступной школьной
статистики), а также скрининговые посещения этих мест. Это занимало в среднем
3 часа работы команды из 2–3 человек и осуществлялось посредством экспресс-интервью 2, экспертных интервью со специалистами по конкретным локациям (к ним
относились администрация школ, консьержки, полицейские и проч.) и наблюдения. Было проведено сопоставление результатов изучения мест из списка и по
его результатам в рамках каждого из случаев выделялась одна конкретная точка,
где резидентная концентрация мигрантов была выше (обычно существенно), чем
в других местах. Выявление мест резидентной концентрации, таким образом, носило прежде всего индуктивный характер и в целом предполагало два условия: вопервых, наличие резидентной застройки (в связи с чем строительные городки, которые являются местом резидентной концентрации мигрантов, но иного типа, во
внимание не принимались), во-вторых, более высокую долю мигрантов в сравнении с другими местами в городе. Иными словами, предварительных количественных критериев для выделения таких мест не было задано. В результате скрининговых посещений в Москве и Московской области был выбран город Котельники,
в Екатеринбурге — район Сортировка, в Красноярске — район КрасТЭЦ. Мы не
можем утверждать, что не существует прочих мест концентрации, возможно, более крупных, чем выделенные, однако следование принципам теоретической выборки позволяет говорить о высокой вероятности того, что действительно именно эти места являются наиболее крупными местами концентрации в каждом из
случаев. Кроме того, уже на этом этапе стало понятно, что расселение мигрантов
в выбранных (довольно больших) пространственных единицах не равномерно —
в каких-то их частях или домах концентрация выше, чем в других.
2.Экспресс-интервью — короткие полуструктурированные интервью, обычно берутся на улице
или на объектах инфраструктуры и длятся от 3 до 15 минут. Они отличаются от глубинных интервью
меньшей длительностью и подробностью, их основной плюс состоит в том, что о них не нужно договариваться, и в рамках одного проекта их можно взять значительно больше, чем глубинных. Анализ таких интервью осуществляется на основании того же набора методов, что и анализ глубинных
интервью.
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Далее выделенные места стали объектом экспедиционной полевой работы,
которая сопровождалась экспертными интервью со специалистами по городам
в целом и анализом литературы. Поскольку российская перепись по многим причинам является плохим источником данных для анализа расселения мигрантов
(единицы анализа слишком крупные, а доля мигрантов по ним всегда меньше,
чем в реальности), была проведена серия экспресс-интервью с целью примерно
определить долю мигрантских единиц жилья в доме (если речь шла о многоэтажном жилье) или на улице (если речь шла о частном секторе). Этот метод не является точным, однако выявить приблизительные соотношения разных категорий
в подъезде, доме или нескольких домах — он позволяет. Для того чтобы определить эти соотношения, информантам (экспертам, которыми в данном случае могли быть почтальоны и консьержи, а также жильцам) предлагалось вспомнить,
сколько мигрантских квартир на каждом или некоторых этажах, ответить на вопрос о том, насколько эта ситуация типична, и т. д. После нескольких таких интервью можно было в целом сделать выводы относительно того или иного подъезда
или дома и выразить их в процентах, отдавая себе отчет в приблизительности таких вычислений. Более подробным вариантом использования этой методологии
стал поквартирный обход в одном из подъездов дома в Котельниках, считающегося наиболее мигрантским. В Красноярске и Екатеринбурге, кроме того, такие интервью проводились применительно к домам, находящимся на разной дистанции
от рынка, а также построенным в разное время. В процессе и по результатам этой
работы выделялись места наибольшей концентрации мигрантов, которые затем
исследовались методами экспресс- и глубинных интервью, а также наблюдениями
на предмет разнообразных феноменов, к которым относились сукцессия и отток
белых, складывание кластеров мигрантской инфраструктуры, пространственная
мобильность жителей и проч. В Котельниках было проведено 165 экспресс-, 36 экспертных и 14 глубинных интервью, а также осуществлено 155 часов наблюдения 3,
в Екатеринбурге — 163 экспресс-, 10 экспертных и 13 глубинных интервью 4, а также
осуществлено 88 часов наблюдения, в Красноярске — 90 экспресс-, 7 экспертных
и 15 глубинных интервью, а также 48 часов наблюдения. Всего было проведено 418
экспресс-, 53 экспертных и 42 глубинных интервью, а также осуществлен 291 час
наблюдения в жилой застройке и на объектах инфраструктуры. Интервью, за исключением экспертных, обычно не записывались на аудио — это было связано
с тем, что такая запись мешала бы быстрому установлению доверительных отношений с информантами, что необходимо для экспресс-интервью, однако все интервью конспектировались и вносились в кейсбук — эксель-таблицу, в которой
строки — это информанты, а столбцы — темы. Данные были проанализированы
посредством осевого кодирования, по результатам исследования каждого случая
сделано описание. Ниже приводится краткий вариант этих описаний.
3. Мы благодарим А. Андрееву, а также Я. Богуславскую, Е. Власову, М. Кандински, Н. Кононца,
И. Терехову, И. Токмань и Ю. Чеботарева за участие в сборе данных в Котельниках.
4. Мы благодарим К. Шепетину за участие в сборе данных на Сортировке.
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Описания случаев
Котельники в Московской агломерации
Котельники — подмосковный город, непосредственно примыкающий к МКАД, он
возник в 1996 году на территории, относящейся к нескольким индустриальным
и сельскохозяйственным предприятиям — силикатному заводу, совхозу «Белая
дача» и ковровому комбинату. Эти предприятия строили жилье (в основном —
многоквартирные дома средней этажности) для своих сотрудников, которые привлекались преимущественно из других регионов РСФСР. Случаи миграции из
союзных республик в будущие Котельники в советское время были единичны.
Период экономического роста 2000-х знаменуется началом массового жилищного строительства на территории Котельников, при этом застраивались преимущественно территории, ранее бывшие совхозными полями (из-за чего в городе
явственно выделяются районы старой и новой застройки). Этот период совпал
с «оседанием» первой, в основном закавказской, волны миграции в Россию, и таким образом в городе появился контингент армянских мигрантов, покупавших
в новых домах на тот момент относительно недорогую недвижимость. В это же
время в городе стал появляться малый бизнес, принадлежавший армянским мигрантам.
Жизнь города существенно изменилась в 2009 году, когда на территорию до
того небольшого уличного рынка «Садовод» была перенесена оптовая торговля
с Черкизовского рынка. Это совпало с приростом жилого фонда новыми многоквартирными домами, которые начали заселять в том числе мигранты с «Садовода» — бизнесмены и наемные работники. Параллельно, однако, шло заселение,
сообразующееся с общеагломерационной логикой, — в Котельниках покупали
или снимали жилье «штурмующие Москву» жители регионов, а также московские
молодые семьи. Эти категории жителей могли купить квартиру «на стадии котлована», и постепенно возрастающая доля этнических соседей для некоторых из
них стала неожиданностью. Этнический профиль жителей, связанных с «Садоводом», — разнообразен, и в первую очередь речь идет о мигрантах из Средней Азии
и Закавказья, но присутствуют и мигранты из Вьетнама, Турции и Китая. В частности, именно китайская мигрантка владеет восемью квартирами в доме на 2-м
Покровском проезде, которые она сдает также преимущественно мигрантам. Если
взять дома, сданные в эксплуатацию в 2010-х, по приблизительным оценкам, доля
квартир, в которых живут этнические мигранты, может доходить до половины.
С учетом того, что часть квартир — это в большей степени общежития, доля этнических мигрантов в фактическом населении этих домов может быть еще выше.
В гораздо меньшей степени такое положение вещей касается старого жилищного
фонда, здесь живут бывшие сотрудники предприятий и их потомки — на один
подъезд в таких домах может приходиться не более одной или двух «мигрантских»
квартир.
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Сложно сказать, в какой степени в Котельниках — в старых и новых районах —
происходит «отток белых», однако, во-первых, были зафиксированы случаи «избегания белыми», когда семьи не селились в Котельниках, принимая решение в том
числе в связи с тем, что в городе живет много мигрантов, во-вторых, непросто
отделить недовольство соседством от недовольства инфраструктурой, в том числе
и потому что транспортный и инфраструктурный коллапс связывается жителями
с притоком мигрантов, в том числе этнических, в-третьих, «оттоком белых» характеризуется ситуация в школах — старожилы и неэтнические мигранты массово
отдают своих детей учиться в школы в соседние города, где мигрантов меньше,
а образование — в связи с этим — лучше. В новых частях города складывается мигрантская инфраструктура, наиболее заметной частью которой являются халяльные кафе. Старожилы и неэтнические мигранты ожидаемо считают, что доля этнических мигрантов за последние годы в населении выросла, и в частности шутят,
что Белую Дачу — район, где много новостроек — нужно называть Черной Дачей.
Известно также, что некоторые мамы ходят гулять с детьми на площадки, расположенные рядом с менее мигрантскими домами, которых больше в старой части
города, поскольку считают, что дети мигрантов плохо воспитанные и конфликтные. Открытых «групповых» конфликтов в Котельниках, впрочем, не происходит.
Сортировка в Екатеринбурге
Сортировка — часть одного из административных районов Екатеринбурга — Железнодорожного — расположена на северо-западе от центра города и отделена от
него рекой Исетью и Верх-Исетским прудом. Екатеринбург с самого своего основания в 1723 году в качестве поселка вокруг железоделательного завода развивался
в тесной связи с промышленными предприятиями и вокруг них. К началу Второй
мировой войны он состоял из множества населенных пунктов, слабо связанных
друг с другом. Постепенный рост города во второй половине ХХ века — это заполнение лакун в пространстве между ними и «сращивание» их в единую городскую
ткань. В отличие от поселков Уралмаша или Химмаша, Сортировка появилась
в 1930-е рядом железнодорожной станцией — Сортировочной. Эту часть теперь
называют Старой Сортировкой. Микрорайон, которым Старая Сортировка «росла» в сторону центра Екатеринбурга — особенно активно с 1970-х годов, — получил название Новая Сортировка. Соответственно, на Старой Сортировке более
старый жилой фонд, в нем преобладают здания от 2 до 5 этажей, и, по крайней
мере, до конца советского периода он заселялся преимущественно железнодорожниками, а Новая Сортировка — это в основном позднесоветская, более высотная,
застройка, жилье в которой распределялось среди сотрудников разных ведомств
и предприятий. Впрочем, и в той, и в другой части района преобладают многоквартирные дома, а общежитий практически нет. Кроме того, в обеих частях района сейчас появляются новостройки.
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В 1995 году на Сортировке возник рынок «Таганский ряд». Сначала там торговля шла под открытым небом, затем появились павильоны, сейчас же рыночный комплекс на Сортировке включает в себя три торговых центра, сельхозрынок,
а также складские помещения, гостиницу, офисы, предприятия общепита и прочую околорыночную инфраструктуру. Появление, а затем и рост рынка можно
связать с его географической близостью к центру и одновременно периферийностью относительно соседних городских районов. Численность людей, занятых
в этом рыночном комплексе, оценить сложно, но, согласно сайту рынка «Таганский ряд» (Таганский ряд, 2019), число торговых мест превышает 4 тысячи. С этим
рынком связывается появление в районе мигрантов: в первую очередь таджиков,
киргизов, китайцев и вьетнамцев. В целом близость к рынку — это значимый для
расселения мигрантов фактор: наибольшая концентрация мигрантов — в домах,
примыкающих к рынку. Однако на выходе за радиус в 500 метров «эффект рынка»
теряется. Помимо расстояния от рынка важны такие факторы, как год постройки.
При прочих равных в новостройках концентрация мигрантов выше, чем в более
старых домах. Так, в двух домах, построенных в 2010-е и примыкающих к рынку,
приблизительно высчитанная доля мигрантов — не ниже 70%, притом что в соседствующей с одним из них пятиэтажке 1965 года постройки мигранты занимают
треть квартир. Самая же высокая зафиксированная доля составляет порядка 90%:
это два дома, выкупленных рынком для своих сотрудников и прошедших реновацию. В сравнении с другими частями города, сопоставимыми по дистанции от
центра, жилье на покупку на Сортировке дешевле, но в том, что касается арендной
ставки, особенно для мигрантов и особенно в домах, ближайших к рынку, это не
так. Такое расхождение может возникать, среди прочего, из-за того, что местные
жители довольно индифферентно относятся к тому, кто купит их квартиру, но могут отказываться сдавать квартиру мигрантам, и риелторы, чтобы убедить таких
владельцев квартир сдать жилье мигрантам, прибегают к «экономическому аргументу»: предлагают сдать квартиру мигрантам дороже.
Живущие на Сортировке мигранты частью работают на рынке, частью —
в других местах. Это могут быть как наемные работники, так и собственники бизнеса разного размера. Тенденция последних лет — открытие мигрантами супермаркетов в разных частях города. Из 13 школ, расположенных на Сортировке, по
крайней мере про четыре известно, что в классе может быть более половины детей
мигрантов 5. Оценка местными родителями таких школ, как обеспечивающих низкий уровень образования, ведет к тому, что они пытаются отдавать детей в школы
в других районах, куда впоследствии могут переехать. Само по себе присутствие
мигрантов среди соседей не является основным фактором для смены района, но
остается фактором латентным, который может актуализироваться в случае, если
семья решает купить квартиру побольше или по другим причинам сменить жилье.
Одновременно с этим бизнес на «Таганском ряду» позволяет некоторым мигран5. В этих школах они обозначаются как дети-инофоны.
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там, прежде всего предпринимателям, покупать квартиры. В свете этого можно
говорить о том, что происходит смена населения. Отток немигрантов, однако,
тормозится более низкой стоимостью недвижимости на Сортировке, а изменение
этнического состава населения в целом компенсируется, кроме того, масштабным
притоком внутренних мигрантов и активным строительством в районе жилых домов разной степени престижности — особенно на западной оконечности района,
на месте частного сектора, расположенного вдалеке от рынка.
КрасТЭЦ в Красноярске
КрасТЭЦ — это вернакулярный район, расположенный на восточной окраине
Красноярска, на правом берегу Енисея. Красноярск, основанный в 1628 году, до
второй четверти XX века развивался исключительно на левом берегу, на правом
берегу было несколько деревень, в 1930-е годы там начинается строительство промышленных объектов и жилого фонда для их работников. Необходимость обеспечения строящихся производств электроэнергией продиктовала появление ТЭЦ
и связанного с ней поселка Энергетиков (нынешняя ул. Энергетиков). Во время
Второй мировой войны Правый берег прирос эвакуированными заводами, которые размещались на нем достаточно хаотично и таким же образом селили людей, которые нередко сами строили себе дома. В частности, рядом с ТЭЦ, на ул.
26 Бакинских Комиссаров, именно так появились двухэтажки — их построили работники гидролизного завода и целлюлозно-бумажного комбината. Такое строительство могло происходить как на пустыре, так и на месте деревянных бараков —
первом жилье заводчан Правого берега. В результате жилье, построенное в районе
КрасТЭЦ в советское время, довольно разнообразно в части этажности, времени
постройки и внутренней планировки — наряду с квартирными домами строились
общежития и так называемые гостинки (дома, где основными жилыми единицами
являются комнаты с удобствами и небольшой кухней). После распада Советского
Союза жилищного строительства в районе за редким исключением не велось.
В начале 1990-х на пустыре недалеко от ТЭЦ начинает вестись оптово-розничная торговля. Появление стихийного рынка именно там объясняется близостью
станции, а также окраинным его расположением, в результате чего именно туда на
закупки могли приезжать хозяева магазинов из населенных пунктов, расположенных на восток от Красноярска. Подобные рынки располагались в разных частях
города, однако они со временем закрывались, территория же КрасТЭЦ прирастала
новыми рынками и прочей инфраструктурой. Одним из факторов, способствовавших такому положению вещей, являлось то, что эта территория считается наименее престижной в Красноярске и не является приоритетным объектом девелопмента. Это, в свою очередь, связано с расположением района: КрасТЭЦ — окраина
Правого берега, куда сносит дым заводов значительной части красноярской промышленности. Расцвет рынков на КрасТЭЦ пришелся на 2000-е, в последние же
годы рынки проигрывают конкуренцию альтернативным формам торговли. На
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данный момент на этой территории функционируют три больших рынка (в т.ч.
оптовый), а вокруг них расположены небольшая овощебаза, различные мастерские и прочая инфраструктура. Мигранты стали прибывать в этот район с появлением рынка. В основном это были жители Кыргызстана, а затем Таджикистана,
и в настоящий момент именно эти две мигрантские группы формируют большинство мигрантов, живущих в районе. Параллельно уменьшалась доля немигрантов — кто-то умирал, кто-то уезжал в лучшие районы Красноярска. В результате
в период наибольшего расцвета рынка немигрантское население частично сменилось мигрантским. В районе, кроме того, селились мигранты, работающие в прочих частях города. Приехав в Красноярск, они останавливались у родственников
и знакомых, которые, весьма вероятно, жили на КрасТЭЦ, затем же — оставались
в районе. На данный момент доля мигрантов в разных резидентных зданиях на
КрасТЭЦ варьируется, и, по всей видимости, главным детерминантом этой доли
является внутренняя планировка здания — в квартирных домах мигрантов меньше, чем в общежитиях и гостинках. Кроме того, доля мигрантов в домах уменьшается по мере отдаления от КрасТЭЦ и приближения к центральным районам
Правого берега. В целом же в радиусе трех километров от рынков доля мигрантов
в однотипных домах примерно одинакова; в общежитиях мигрантские квартиры
или комнаты могут составлять до 50%, а в отдельных случаях и больше — в квартирных зданиях мигрантских квартир обычно от одной до четырех на подъезд,
что, в зависимости от типа дома, составляет не более 30% от всех квартир. Бывает,
однако, что мигрантских квартир в доме нет совсем.
Мигранты как арендуют недвижимость, так и владеют ей, зачастую первое
предшествует второму. Такая резидентная мобильность часто происходит внутри
района, однако иногда мигрантские семьи переезжают в лучшие районы Красноярска. В настоящий момент некоторая часть квартир и комнат в районе пустует,
поскольку расцвет КрасТЭЦ как места торговли — прошел, значительную часть
клиентов оттянули сетевые магазины, в результате чего и работников рынков,
преимущественно мигрантов, в районе стало меньше. В радиусе трех километров от рынка находится 8 школ, непосредственно же примыкают к рыночному
кластеру две, в одной из которых дети-мигранты составляют чуть меньше трети,
в другой эта доля почти доходит до 60%. Известно, что некоторые родители-немигранты отдавали и отдают своих детей в школы в других районах, но сложно
сказать, насколько это связано с высокой долей мигрантов в этих школах. Район
воспринимается его жителями и маркируется жителями других районов как место, где живет много мигрантов. Сложно сказать, происходил ли в районе «отток
белых» — скорее после распада Советского Союза в другие районы переезжали
преуспевшие заводчане и их потомки, однако есть ряд свидетельств того, что некоторые жители уезжали из района, объясняя это тем, что их не устраивало соседство с мигрантами. В целом, впрочем, антимигрантские высказывания в интервью
с немигрантским населением встречались довольно часто. Можно предположить,
кроме того, что в период расцвета спрос на недвижимость был больше, но сей-
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час — он уступает предложению. Можно также предположить, что 10–15 лет назад
в районе было больше этнических бизнесов, обеспечивающих потребность мигрантского населения в «национальной» еде и прочих товарах. Впрочем, и сейчас
такой инфраструктуры достаточно — это кафе на территории рынков или в непосредственной близости от них, халяльные магазины, парикмахерские, авиакассы,
денежные переводы, а также как минимум один клуб единоборств — для взрослых и детей, в том числе девочек.

Результаты компаративного анализа
Приведенные случаи в некоторых аспектах похожи друг на друга, в некоторых —
различаются. Прежде всего во всех трех случаях основным фактором складывания места резидентной концентрации мигрантов стало наличие крупного
кластера мигрантских рабочих мест — это рынок «Садовод» для Московской агломерации, «Таганский ряд» для Екатеринбурга и рыночный кластер КрасТЭЦ для
Красноярска. Рынки эти расположены в целом сходным образом — это городская
периферия. На городских окраинах находятся «Садовод» и КрасТЭЦ. «Таганский
ряд» ближе к центру города, однако, разместившись в пространстве между районами, согласно некоторым классификациям, тоже располагается на городской
периферии 6. КрасТЭЦ и «Таганский ряд» похожи в том, как они возникли и развивались. Появившись в качестве небольших, стихийных монопрофильных рынков — со временем они приросли территорией, на смену торговле «с багажника»
пришли торговые павильоны, а товары, которыми торговали на рынках, — стали
разнообразнее. В этом отношении отличается случай «Садовода», поскольку туда
оптово-розничная торговля была перенесена около 10 лет назад решением мэрии
Москвы. Впрочем, перенесена она была не на пустое место — на этой территории
рынок, пусть и меньших размеров, существовал и до того. Кроме того, история
Черкизовского рынка, откуда торговля была перенесена на «Садовод», в целом не
отличается от истории «Таганского ряда» и КрасТЭЦ — стихийная торговля на
большом пустыре рядом с НИИ электроники «Дельта» со временем была структурирована и перемещена в торговые павильоны. Во всех трех случаях значительная
часть работников рынков — мигранты. Страны их происхождения, однако, различаются — если на «Садоводе» широко представлены мигранты из разных стран, на
«Таганском ряду» больше, чем в остальных местах, именно китайских мигрантов,
а на КрасТЭЦ — кыргызских.
Различается в целом и жилой фонд, который окружает рынки. «Садовод» расположен таким образом, что, несмотря на то что административно он находится в московском районе Капотня и резидентная застройка этого района к рынку
географически самая близкая, она отсечена от него железной дорогой, если же
брать транспортную доступность — ближе всего к «Садоводу» город Котельники,
6. Различные концептуализации периферии приведены, например, в: Foot, 2000.
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а точнее — район Белая Дача, где в новой его части преобладает застройка 2000-х
и более поздних годов, в остальных же Котельниках в целом больше застройки
эпохи советского массового жилищного строительства. «Таганский ряд», будучи
с двух сторон ограничен железной и автомобильной дорогами, с двух других —
примыкает к жилой застройке Новой Сортировки, в которой преобладают дома
1960-х–1980-х, однако встречаются и новостройки, в частности архитектурной доминантой района стал дом по адресу ул. Техническая, д. 23, построенный в 2016
году. Рынки, относящиеся к КрасТЭЦ, окружены в основном советской послевоенной застройкой, при этом выделяются ансамбли двухэтажных домов, построенных в 1950-х, а также дома хрущевской и брежневской эпох — от 5 этажей и выше.
Большинство домов советского времени во всех трех местах были ведомственными: в Котельниках дома строили Ковровый комбинат, Силикатный завод и прочие
предприятия, на Сортировке — железные дороги и другие предприятия, на Крас
ТЭЦ — производства Правого берега, а также сама ТЭЦ. Все три локации считаются непрестижными — отчасти это связано с периферийностью, отчасти — с инфраструктурой и имиджем мигрантского места города. Это, однако, по-разному
отражается на стоимости недвижимости. Если стоимость квадратного метра на
КрасТЭЦ действительно одна из самых дешевых в Красноярске, на Сортировке
фиксируется существенное расхождение между ценой покупки и аренды недвижимости, что, по всей видимости, связано с большим, прежде всего мигрантским,
спросом, а в Котельниках стоимость недвижимости как на покупку, так и на съем
не отличается от стоимости аналогичной недвижимости в городах ближайшего
Подмосковья, и даже является более высокой.
В домах советского времени во всех трех локациях основная группа жителей,
это люди, связанные — в прошлом или настоящем — с производствами, их построившими, и в меньшем количестве там проживают мигранты. В новых же
домах, если таковые присутствуют, живут две основные категории — мигранты,
связанные или не связанные с рынком, и молодые семьи, переехавшие в непрестижный район в поисках жилья. Такое положение вещей характерно в первую
очередь для Котельников и Сортировки — на КрасТЭЦ в силу отсутствия новых
домов молодых семей немного, а мигранты — живут в старых. Для всех трех мест,
кроме того, характерно присутствие третьей категории — неэтнических мигрантов, однако если в Котельниках речь идет в основном о приезжих из регионов,
на КрасТЭЦ селятся мигранты из небольших населенных пунктов Красноярского
края. Доля мигрантов, таким образом, выше там, где есть новые дома, а также —
другой фактор — там, где есть общежития, в которых при прочих равных мигрантов больше. На Сортировке между тем почти нет общежитий, поэтому мигранты
там живут преимущественно в квартирах, и больше всего их — в новых домах,
а на КрасТЭЦ — нет нового жилья, и мигранты там чаще живут в общежитиях
советского времени постройки. Физическая дистанция от рынка в целом, вопреки
ожиданиям, в качестве фактора, объясняющего присутствие мигрантов, во всех
трех случаях проигрывает как году постройки дома, так и внутренней его пла-
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нировке, однако если на Сортировке есть значимый перепад в доле мигрантов на
дистанции между 500 метрами и 1 километром от рынка, на КрасТЭЦ этот перепад
значительно меньше. Котельники же отделены от «Садовода» МКАД, в результате
чего работники рынков перемещаются до рабочего места и обратно на маршрутке,
практически не структурированы расстоянием от рынка.
Рассмотрим дома с наиболее высокой концентрацией мигрантов. В Котельниках это один из новых домов на Белой Даче, и доля мигрантских квартир там не
превышает 60%, на Сортировке — это два дома, выкупленные рынком, где доля
мигрантов около 90%, а также дом, к рынку примыкающий, где жилье продается
и сдается на рыночных основаниях, где эта доля более 70%, а на КрасТЭЦ это гостинка, также находящаяся в непосредственной близости от рынка, где доля мигрантских комнат — более 50%. В свою очередь, в каждом из районов есть дома
и подъезды, в которых или нет мигрантских квартир вообще, или есть одна или
две (если дом многоэтажный). Для Котельников таким домом является, например, позднесоветская десятиэтажка в районе Ковровый, для Сортировки — новостройка на улице Пехотницев, а для КрасТЭЦ — квартирные двухэтажки на ул.
26 Бакинских Комиссаров, находящиеся через дорогу от рынка. Остальные дома
в условном двухкилометровом радиусе, с точки зрения доли мигрантских квартир
или комнат находятся между этими значениями. В целом, однако, на Сортировке рынок недвижимости значительно динамичнее красноярского и сопоставим
в этом отношении с Котельниками.
В какой степени в каждом из случаев можно говорить об «оттоке белых»? Все
три характеризуются заменой населения, произошедшей в последние 30 лет, однако нет оснований полагать, что это произошло в первую очередь из-за притока
мигрантов. Напряжение в связи с мигрантами у немигрантского населения присутствует, и в каждом городе были зафиксированы ксенофобские нарративы, однако случаев, о которых было бы известно, что основным фактором в принятии
решения было бы соседство с мигрантами, — были зафиксированы единицы. Это
может объясняться «эффектом выжившего» и быть артефактом методологии, однако представляется, если бы «отток белых» действительно был бы тенденцией —
и в дискурсе он присутствовал бы с большей интенсивностью. Зато в каждом из
случаев зафиксирована тенденция немигрантского населения отдавать своих детей учиться в школы в других районах, которая объясняется желанием родителей
оградить детей от ситуации, в которой большинство в их классе были бы мигрантами. Такое нежелание может выражаться в более или менее эссенциалистских
терминах.
Каждый из случаев, кроме того, характеризуется складыванием, во-первых,
инфраструктуры, которая направлена на мигрантское население — кафе и магазины, билетные кассы и денежные переводы, парикмахерские и клубы единоборств,
во-вторых, мигрантского имиджа места, который существует как в качестве самоописания, так и циркулирует в городе. В какой степени эти локации являются транзитными для тех мигрантов и их семей, которые живут в России долгое
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время? Как в случае Сортировки, так и в случае КрасТЭЦ есть некоторая часть
населения, которая, преуспев, переезжает в лучшие районы. Для Котельников такое положение вещей, как представляется, не характерно, отчасти в связи с тем,
что новая застройка и удачное расположение города делают его в целом неплохим
местом проживания на агломерационном фоне, отчасти из-за того, что торговля
была перенесена на «Садовод» всего 10 лет назад, а это — недостаточное время для
складывания таких тенденций.
На основании результатов сравнения можно сформулировать обобщение, описывающее складывание и функционирование мест резидентной концентрации.
В 1990-х на городской периферии стали возникать рынки, на которых на разных
позициях работали мигранты. В последующие десятилетия из нескольких городских рынков выделялся один, в который перемещалась существенная часть оптовой торговли, а вокруг него складывался кластер мелких предприятий и бизнесов. Этот рынок зачастую прилегал к резидентной застройке, которая — в силу
периферийности расположения рынка — обычно имела индустриальное происхождение. В 1990-х и 2000-х часть старого населения этих домов умерла, часть —
переехала в другие районы. На их место заселились мигранты, которые работали
на рынке, а также их родственники и знакомые, с рынком не связанные. Со временем на рынке и в прилегающей к нему застройке сложилась разнообразная инфраструктура, ориентированная на мигрантов, район стал считаться мигрантским
на общегородском уровне. В результате, хотя нельзя говорить о том, что местные
жители района стали уезжать из-за мигрантов, в некоторых случаях те немигранты, кто мог бы заселиться туда, этого не делали. Это, однако, не «роняло» спрос,
который обеспечивался притоком мигрантов, более того, если район был удачно
расположен, там появлялись новостройки, доля жителей мигрантского происхождения в которых оказывалась выше, чем в более старых домах района. При
этом мигранты чаще селились в общежитиях, чем в квартирных домах, в которых
все жители были бы мигрантами, — более того, дома, в которых доля мигрантов
составляла бы более 50% — большая редкость. Резидентную «конкуренцию» мигрантам оказывают или жители района, или внутренние неэтнические мигранты.
В силу различий в демографическом профиле мигрантского и немигрантского населения — мигранты в целом моложе и у них больше детей — дети-мигранты стали массово поступать в школы. Большое количество детей, для которых русский
не является родным, стало вызовом для районных школ, а следствием этого —
тенденция, в рамках которой родители-немигранты стали отдавать своих детей
в другие школы, а в некоторых случаях вслед за этим переезжать. Мигранты в этих
районах присутствуют как временные, так и постоянные, последние, в свою очередь, могут продолжать жить в районе, а могут — преуспев — переехать в другие,
лучшие, районы города.
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Российский паттерн?
Можно ли предположить, что в этой генерализации присутствует описание российского паттерна складывания и функционирования мест резидентной концентрации мигрантов? Для того чтобы быть классифицированным в качестве такового, эту генерализацию следует, во-первых, проверить на прочих российских
случаях, во-вторых, противопоставить зарубежным случаям и генерализациям,
сделанным на их материале, в-третьих, объяснить разницу между российскими
и зарубежными генерализациями посредством социальных и пространственных
структур более высокого уровня. Такая — масштабная — работа еще не была проведена, однако на основании литературы и полевых исследований в России и за
рубежом, можно сделать несколько предположений на эту тему.
В нашу статью были включены случаи Котельников, Сортировки и КрасТЭЦ
как исследованные наиболее подробно и — на основании единой методологии,
однако нам известны и другие резидентные концентрации в российских городах:
Заостровка в Перми, Большие Иссады в Астрахани, Металлургический в Челябинске, Центральный рынок в Иркутске и проч. В целом каждый из них имеет
свою специфику. Например, в Заостровке непосредственно прилегающая к рынку
застройка — частный сектор, этномиграционное население Больших Иссадов —
это прежде всего дагестанцы, то есть внутренние, а не внешние мигранты, а иркутский Центральный рынок, как следует из названия, — расположен в центре
города. Вместе с тем во всех случаях речь идет о застройке вокруг рынков, везде
в той или иной степени происходит замена населения, а район приобретает имидж
мигрантского, более того, везде эти районы оказываются наиболее мигрантскими,
притом что в целом мигранты в той или иной пропорции присутствуют в большинстве районов города. Известно, что, если рынок по какой-то причине уходит
из района, район постепенно перестает быть местом резидентной концентрации
мигрантов. Для Москвы примерами такой деконцентрации, как следует из пока не
опубликованных материалов того же исследовательского проекта, стали районы
Гольяново (резидентная застройка рядом с Черкизовским рынком, закрывшимся
в 2009 году), а также Бирюлево-Западное (там была овощебаза, закрывшаяся в результате событий осени 2013 года).
Зарубежные случаи концентрации, как следует из обзора литературы, в нужном нам ракурсе изучались редко, а межстрановые компаративные исследования
проводились и того реже. В работе 1985 года Даглас Мэсси сопоставляет случаи
США, Канады, Австралии, Европы (прежде всего Великобритании и Германии)
и Израиля на предмет уровня сегрегации, при этом в качестве теоретической
рамки использует чикагскую социальную экологию, формализуя ее. В этом ее
варианте появляется объяснение складывания мест резидентной концентрации.
Согласно модели, такие места появляются обычно в рабочих районах, откуда немигранты выезжают, а мигранты, которые в принимающем обществе находятся
временно, а кроме того, нуждаются в поддержке родственников и знакомых — за-
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езжают. В индустриальную эпоху эти районы оказываются во внутренней части
города, рядом с производствами, на которых мигранты и работают, немигранты
же используют лучшее социально-экономическое положение для того, чтобы поселиться в хорошем доме в пригороде. Согласно Мэсси, все страновые случаи —
с вариациями — воспроизводят эту модель расселения и, соответственно, складывания мест резидентной концентрации мигрантов. Эта статья написана в 1985 году
и основана на сегрегационных индексах. Исследования, проведенные в 2019 году
в Австралии, Канаде, Сингапуре, ОАЭ, Великобритании, Франции и Швеции, показывают, что, хотя эта модель продолжает обладать объяснительной силой применительно к некоторой части реальности, места концентрации и механизмы их
складывания оказались значительно разнообразнее. В частности, сложились этнобурбы — среднеклассовые пригороды, в которых большинство — этнические
мигранты и их дети. Это явление в литературе было описано прежде всего на
материале США (Li, 1998, 2009; Zhou, Tseng, Kim, 2008), мы же обнаружили его,
кроме того, в Австралии и Канаде 7. Впрочем, хорошего описания непосредственных механизмов его складывания пока не существует. В Лондоне в послевоенные
десятилетия расселение мигрантов, судя по всему, хорошо описывалось социально-экологической моделью, однако последовавшие джентрификация и регенерация «вытеснили» мигрантов во внешние пригороды, и, таким образом, объяснительная мощность социально-экологической модели снизилась. В Сингапуре же
и ОАЭ места резидентной концентрации неквалифицированных мигрантов были
вынесены из городского пространства, а в целом вписывающиеся в чикагскую модель Маленькая Индия (Сингапур) и эль-Сатва (Дубай) как места концентрации
мигрантов, по всей видимости, доживают последние годы.
Вместе с тем, несмотря на такое разнообразие характеристик расселения, есть
ряд характеристик, которые могли бы выделить российский паттерн из разнообразия страновых случаев. Наиболее очевидной его особенностью является формирование мест резидентной концентрации мигрантов вокруг оптовых рынков.
За этим стоит специфика миграционной системы, сформировавшейся в России.
Россия стала привлекать международных мигрантов с распадом Советского Союза, и в абсолютном большинстве случаев ими стали жители бывших союзных
республик. Эти республики расположены на юге, и в советское время между ними
и Россией были налажены неформальные поставки овощей и фруктов, продававшихся на стихийных рынках, в результате, хотя стереотип о «мигрантах на рынках» является преувеличенным, действительно именно рынки стали основными
точками притяжения мигрантов в российских городах, а в застройке вокруг рынков были «засеяны семена» последовавших миграционных потоков. В большинстве исследованных зарубежных случаев мигранты живут в относительно старых
домах (идет ли речь о внутренних рабочих пригородах или этнобурбах, «этни7. Анализ литературы показал, что есть недавние работы, где на материале соответствующих
стран продемонстрировано наличие этнобурбов, но таких работ очень мало. Среди них: Chan, 2012;
Stevens, 2018.
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ческих» среднеклассовых пригородах), в то время как особенность российского
проживания мигрантов — новостройки эконом-класса. А вот эгалитарность пространства, как кажется, применительно к расселению мигрантов описывает случаи за пределами Московской агломерации, характерные в меньшей мере, чем об
этом принято говорить. Более того, судя по всему, несмотря на ассимиляционные
процессы, в том числе за счет строительства новых зданий в местах резидентной
концентрации мигрантов, уровень сегрегации растет, поскольку именно мигранты формируют спрос на эту недвижимость. Так ли это и как в остальном отличается российский случай (если о нем можно говорить в таких терминах) от зарубежных — вопрос последующих исследований.
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This article is based on research of international ethnic-migrants’ residential concentrations in
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Russia; there is scholarship which both supports and refutes this thesis. Stemming from the socialecology approach of the Chicago School of Sociology, the authors concentrate on locations in
three Russian cities where the residential concentration of migrants is the highest. These places are
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Utilizing both field and theoretical methods, the authors describe how these places appeared and
what processes occur there. Based on a comparative analysis, the authors hypothesize a pattern
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to the hypothesis, migrants form residential concentrations around those large markets which
started appearing on the peripheries of Russian cities after the collapse of the Soviet Union. In
the following decades, the succession of the migrant population also settled there, and now
a substantial share of these neighborhoods’ population are migrants, both those who work at the
market and their relatives and friends who work in other parts of cities. Additionally, the migrant
infrastructure evolved, and the neighborhoods started to be considered as ethnic and migrant.
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В статье представлены результаты исследования, целью которого являлось выявление
сходств и различий в освоении женщинами-мигрантами из Таджикистана и Узбекистана городского пространства в стране исхода и в Санкт-Петербурге. Теоретико-методологические рамки исследования обусловливают необходимость анализа повседневной жизни мигрантов на основе изучения степени их интеграции в принимающее
сообщество, осмысления особенностей восприятия ими городского пространства
Санкт-Петербурга. Участницами исследования стали 28 легальных трудовых мигранток, анализ повседневных практик которых позволил отнести их к числу транснациональных мигрантов. В качестве эмпирических методов исследования выступили
глубинные интервью в сочетании с методом ментальных карт. Гипотеза исследования
заключалась в двух предположениях. Первое состояло в том, что жизнь мигрантов
из Узбекистана и Таджикистана в Санкт Петербурге характеризуется набором транснациональных практик, свидетельствующих об их включенности в социальные связи
как страны исхода, так и принимающего общества, при этом реальность их повседневной жизни определяется достаточно низкой степенью интеграции в принимающее
общество. Согласно второму предположению, ментальные карты Санкт-Петербурга,
которые смогут составить мигранты, будут менее детальными и разнообразными по
сравнению с ментальными картами места проживания на их родине. Полученные
результаты лишь частично подтвердили выдвинутые предположения и обусловили
появление вопросов, которые доказывают необходимость проведения дальнейших
исследований среди трудовых мигрантов: анализ повседневной жизни на родине
* Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-78-20107.
Авторский коллектив выражает благодарность студентам магистратуры факультета социологии
СПбГУ 2017–2019 гг. за помощь в подготовке материалов для исследования и обсуждении предварительных результатов.
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представительниц разных возрастных групп, социальных слоев и профессий, а также
сравнение ментальных карт, составленных мужчинами и женщинами.
Ключевые слова: ментальные карты, городское пространство, миграционные процессы, транснациональная миграция, женская миграция, транснациональные практики

Перемещения больших масс людей, происходящие сегодня на фоне наличия возможности поддержания постоянных связей (экономических, социальных, политических) со страной исхода с помощью современных информационных технологий,
порождают ситуацию, когда в городском пространстве появляются большие социальные группы, идентичность которых не может быть однозначно определена
конкретными территориальными образованиями или даже конкретным государством. Значимыми становятся религиозные, культурные, идеологические и другие факторы идентификации, характеризующие соответствующие повседневные
практики, в том числе использование и изменение городской инфраструктуры.
Такие процессы могут быть описаны в терминах транснациональной миграции.
Исследование, изложению результатов которого посвящена данная статья,
было ориентировано, с одной стороны, на заполнение пробелов, связанных с недостаточным вниманием социологов к проблеме женской трудовой миграции на
постсоветском пространстве, с другой стороны — на выявление логики освоения
городского пространства мигрантами из стран СНГ в России. В качестве объекта
исследования выступили женщины-мигранты из Таджикистана и Узбекистана.
Выбор такого объекта исследования обусловливается, во-первых, тем, что исследовательский коллектив уже несколько лет занимается анализом низкоквалифицированной трудовой миграции из стран Средней Азии в Россию и знаком с ее
спецификой; в частности, нас интересуют наличие и основные характеристики
транснациональных практик у данной категории мигрантов. Во-вторых, в наших
исследованиях, проведенных ранее, большинство информантов составляли мужчины (это было связано с особенностями организации исследовательского процесса и поиска контактов), поэтому нам было интересно проверить, насколько полученные ранее выводы могут быть распространены на женскую миграцию.
Гендерная структура миграционных потоков (в данном случае мы имеем в виду
трудовую миграцию) формируется в числе множества факторов двумя, с нашей
точки зрения, основными: 1) потребностями принимающего общества и 2) сложившимся гендерным разделением труда и установками в стране исхода мигрантов. Первый заключается в наличии запроса на рабочую силу в определенные сектора экономики, которые могут восприниматься работниками как традиционно
«мужские» или «женские»; второй может быть выражен в исторически сложившемся гендерном разделении семейных ролей в странах исхода.
За период активного участия России в международных миграционных процессах, начавшегося после распада СССР, некоторые сектора экономики стали зависимы от наличия иностранной рабочей силы. В основном это строительство,
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торговля, транспорт, коммунальные услуги и другие сферы, в которых достаточно тяжелые условия труда и не требуется высокая квалификация. Причем если
раньше (примерно до начала 2000-х гг.) в большинстве случаев трудовая миграция в Россию была преимущественно мужской, то в последующие периоды доля
женщин среди трудовых мигрантов стала расти (Бредникова, Ткач, 2010). Это
в том числе явилось следствием расширения сферы услуг, где стала востребована рабочая сила и женщин-мигрантов (Тюрюканова, 2015). Таким образом, сферы
занятости низкоквалифицированных трудовых мигрантов в России стали четко
разделяться по гендерному признаку. Мужчины, как правило, работают на строительстве, транспорте, в сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве и других
тяжелых и зачастую опасных типах занятости; для женщин характерна занятость
в сфере досуга, сервиса, домашних услуг, а также в секторе сексуальных услуг (Там
же) 1. В то же время, несмотря на изменения в гендерной структуре миграционных потоков, большинство российских научных публикаций не затрагивают эту
проблематику, и женщины-мигранты зачастую остаются вне научной рефлексии
(Бредникова, Ткач, 2010). Это может объясняться достаточно небольшой долей
женщин в миграционном потоке: по официальным данным, лишь 14–17% от общего числа мигрантов составляют женщины (Микиденко, Сторожева, 2016: 36). Хотя,
по оценкам некоторых исследователей, доля женской миграции может доходить
до 25–30% (Тюрюканова и др., 2016: 5).
Выбор Узбекистана и Таджикистана в качестве стран исхода женщин-мигрантов, которые составили объект нашего исследования, объясняется тем, что они
обладают собственной гендерной спецификой: миграция из Узбекистана и Таджикистана является преимущественно мужской, в отличие, например, от Киргизии, Украины и Молдовы (Рочева, 2016). Кроме того, это одни из основных страндоноров для миграции в Россию. Так, согласно данным ГУВМ МВД РФ, на 1 июня
2018 года из более чем 8 млн 200 тыс. иностранных граждан из стран СНГ, находящихся на территории России, более 3 млн 140 тыс. человек являются выходцами из
Таджикистана и Узбекистана (Божечкова и др., 2018).

Теоретические рамки исследования
Теоретико-методологические основания представленного исследования характеризуются опорой на: а) транснациональный подход к анализу современных миграционных процессов; б) социологию повседневности П. Штомпки (Штомпка,
2009) и в) сравнительную социологию как особую форму организации исследования, когда исследовательский процесс реализуется в цепочке сравнений таким об1. Справедливость данного разделения подтверждает повседневный опыт взаимодействия в городском пространстве: авторы статьи часто наблюдают мигрантов — работников ЖКХ и строителей,
мигранток — продавщиц и уборщиц; можно также обратить внимание на многочисленные объявления о предоставлении сексуальных услуг на улицах Петербурга.
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разом, что результаты одного сравнения становятся основанием для следующего
этапа сравнения (Rezaev, Starikov, Tregubova, 2015).
Концепция транснациональной миграции представляет собой относительно
новый подход к анализу современных миграционных процессов, появившийся в конце XX века как реакция на неадекватные современным реалиям теории
ассимиляции и провал проекта мультикультурализма (Костенко 2014; Степанов,
2018(а)). В широком смысле транснациональный подход подразумевает одновременное нахождение мигранта в социальном пространстве, которое, преодолевая
границы национальных государств, фиксирует включенность мигранта как в социальные сети страны исхода, так и в социальные сети принимающего общества
(Glick Schiller, Basch, Szanton Blanc, 1992; Faist, 2010; Faist, 2013; Kivisto, Faist, 2010).
Транснационализм определяет в числе прочего формат и насыщенность взаимодействия мигрантов с принимающим обществом, «описывает удвоение повседневности и параллельное существование мигрантов, тесную взаимосвязь разных
национальных контекстов» (Бредникова, Сабирова, 2015). Необходимо отметить,
что транснационализм может рассматриваться, с одной стороны, как исследовательская оптика, которая позволяет преодолеть ограничения использования национального государства в качестве единицы анализа, с другой стороны — как эмпирически фиксируемый феномен. В рамках нашего исследования мы в большей
степени придерживались второго понимания транснационализма. В качестве его
эмпирически фиксируемого проявления нами рассматривалось наличие в повседневной жизни информантов транснациональных практик, которые определяются
как типичные (повседневные для данного типа мигранта) институализированные
формы социальной активности, позволяющие мигрантам одновременно участвовать в социальной жизни страны исхода и принимающего общества (Степанов,
2018в). К таковым можно отнести регулярные поездки на родину и обратно, регулярное общение информанта с друзьями и родственниками, оставшимися в стране исхода, регулярные денежные переводы и др. Обращение к социологии повседневности обусловлено самим нашим пониманием транснационализма в качестве
эмпирического феномена, фиксируемого на уровне повседневных взаимодействий
мигрантов.
Одной из наиболее важных концептуальных разработок (и, по мнению П. Кивисто, наиболее теоретически артикулированной (Kivisto, 2001)) стала идея транснациональных социальных пространств (transnational social spaces) Т. Файста.
Согласно концепции Файста, транснациональные социальные пространства (образования, или поля), состоят из «комбинаций социальных и символических полей и их контекстов, позиций в социальных сетях или организациях, или сетях
организаций, которые распространяются на два или более национальных государств» (Faist, 2013: 450). Другими словами, термин «транснационализм» характеризует взаимодействия, преодолевающие границы национальных государств.
В ходе миграционного процесса, связанного с пересечением границ, два или более
национальных государств «взаимопроникают» друг в друга, образуя новое единое
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социальное пространство. Такое пространство включает в себя помимо перемещения людей (мигрантов, включенных в транснациональные отношения) и объектов материальной культуры, свободную циркуляцию ценностей, идей, смыслов,
значимых для мигранта (Ibid.: 452).
Транснациональный подход в исследованиях миграционных процессов на
постсоветском пространстве является одним из наиболее эвристически ценных
с точки зрения возможности фиксировать принципиальные характеристики данных процессов (Абашин, 2012; Пешкова, 2018; Степанов, 2018б). Проблематика
освоения мигрантами городского пространства, вопросы их социальной включенности и исключенности также являются актуальными, находя свое отражение в работах отечественных исследователей (Варшавер, Рочева, 2014; Деминцева,
Пешкова, 2014; Баранова, Федорова, 2017). Тем не менее насколько известно авторам статьи, в исследованиях, посвященных вопросам миграции на территории
бывшего СССР, до сих пор не предпринималась попытка связать транснационализм и логику освоения городского пространства мигрантами.
Таким образом, выбранные теоретические рамки позволяют нам воспроизвести логику освоения городского пространства женщинами-мигрантами, опираясь на реализацию ими транснациональных практик. В свою очередь, изучение
реализации их повседневности в транснациональных социальных пространствах
даст возможность сравнить логику освоения городского пространства на родине
и в принимающем обществе с учетом реализации отдельных фрагментов повседневности в границах отдельных национальных государств.

Методология и гипотеза исследования
В ходе исследования были проведены 28 глубинных интервью с женщинами — легальными трудовыми мигрантами, приехавшими в Санкт-Петербург из Узбекистана (16 человек) и Таджикистана (12 человек). Метод интервью был дополнен
методом ментальных карт: мы просили информантов нарисовать карты СанктПетербурга и места их проживания на родине. Исследование было направлено,
с одной стороны, на изучение повседневности, выявление формата и групп общения женщин-мигрантов на принимающей территории, с другой стороны — на понимание логики освоения городского пространства Санкт-Петербурга. Основной
исследовательский вопрос может быть сформулирован следующим образом: каковы основные сходства и различия в логике освоения городского пространства
женщинами-мигрантами на принимающей территории и в стране исхода, а также
каким образом транснациональный характер миграции влияет на логику освоения городского пространства в принимающем обществе?
Исходя из теоретических рамок нашего исследования, для ответа на этот вопрос необходимо обращение к повседневной жизни мигрантов. Именно повседневность, формы и интенсивность взаимодействий мигрантов с представителями
принимающего общества и между собой определяют способы и необходимость
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освоения окружающего пространства. Кроме того, определение транснационального характера жизни мигрантов возможно также посредством анализа повседневной активности участниц нашего исследования. Использованная методика
исследования, сочетающая в себе интервью и ментальные карты, позволяет, с одной стороны, оценить степень интеграции мигрантов в принимающее общество,
разнообразие социальных контактов и повседневной жизни, выявить основные
сложности, с которыми они сталкиваются, с другой стороны — посредством сравнительного анализа ментальных карт, нарисованных информантами, выявить основные сходства и различия в использовании городского пространства на родине
и на принимающей территории.
Ментальные карты представляют собой способ «фиксации наших представлений (образов) о географическом пространстве города» (Митин, 2017) и выступают как «исследовательский метод и одновременно продукт применения этого
метода» (Веселкова, 2010). Точкой отсчета применения ментальных карт для изучения городского пространства можно считать работу Кевина Линча «Образ города» (Линч, 1982), ставшую классикой для исследователей данной проблематики.
К. Линч предложил использовать совокупность абстрактных и субъектных характеристик восприятия города, отнеся к первым путь, ориентир, границу, узел,
район, ко вторым — опознаваемость, структуру, значение места для информанта (Веселкова, 2010). Однако Линч не был первым исследователем, кто заговорил
о ментальных картах. Родоначальником понятия принято считать Эдварда Толмена (1948 г.), хотя в литературе можно встретить и более ранние упоминания данного термина (Митин, 2017).
Использование метода ментальных карт при анализе миграционных процессов
также имеет достаточно долгую историю, продолжая оставаться актуальным и по
сей день. Так, в 1974 году Г. Фуллер и М. Чапман (Fuller, Chapman, 1974) опубликовали результаты исследования, в ходе которого просили выходцев из разных стран
нарисовать карту США с обозначением наиболее и наименее предпочтительных
мест для проживания. Из относительно недавних работ можно назвать исследование Х. Джунг (Jung, 2014), посвященное женской брачной миграции в Южной
Корее.
В рамках настоящего исследования фокус исследовательского интереса был
сосредоточен на специфике освоения окружающего пространства транснациональными трудовыми мигрантами. Такая специфика объекта исследования потребовала поиска новых вариантов использования данного метода. В определении
понятия «ментальные карты» мы соглашаемся с подходом Н. В. Веселковой, которая определяет их как «изображение местности, выполненное информантом по
просьбе исследователя» (Веселкова, 2010), выделяя при этом четыре методических
критерия, которые отличают ментальные карты от близких методов и практик: 1)
визуализация изучаемых представлений; 2) визуализация представлений о конкретной местности; 3) принадлежность авторства карты информанту; 4) создание
карты для конкретного исследования (Там же).
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Применение метода ментальных карт в нашем исследовании в полной мере соответствует обозначенным критериям. В то же время необходимо отметить, что
он использовался в несколько модифицированном виде. Если традиционно этот
метод применяется исследователями для изучения субъективного восприятия городского пространства различными социальными группами (см., например: Орлова, Иванова, 2014; Вандышев, Веселкова, Прямикова, 2013) и выражается в визуальном изображении либо самого города, либо субъективного представления
информанта о городе, то в логике нашего исследования ментальные карты являлись определенным объективирующим показателем использования мигрантами
городского пространства. В рамках данного исследования нас в большей степени
интересовало не само отображение пространства — города в целом или его отдельного района, а скорее схематическая репрезентация практик освоения города,
их пространственное и временное измерение. В этом смысле выбранная методика
представляет собой некий новый инструмент для эмпирического анализа миграционных процессов.
После проведения интервью мы предлагали участницам опроса нарисовать две
карты, которые должны отражать их повседневные практики, связанные с перемещением в рамках населенного пункта. На первой карте они должны были изобразить свою повседневную активность в месте их проживания в стране исхода,
на второй — в Санкт-Петербурге. При этом информантам были даны следующие
указания по рисованию карт. В центре карты должен находиться дом — место постоянного проживания участниц исследования, и относительно его должны были
схематично изображены те места, которые они посещают с определенной периодичностью. При этом необходимо было указать расстояние от дома до определенного места и время, которое требуется, чтобы до него добраться.
Гипотеза исследования, основанная на анализе литературы и опыте предыдущих исследований авторского коллектива, заключалась в двух предположениях. Первое из них состоит в том, что участницы исследования из Узбекистана
и Таджикистана будут обладать набором транснациональных практик, свидетельствующих об их включенности в социальные связи как страны исхода, так
и принимающего общества, при этом их повседневность будет характеризоваться
достаточно низкой степенью интеграции в принимающее общество. Второе предположение является следствием первого и состоит в том, что ментальные карты
Санкт-Петербурга, нарисованные информантами, будут менее подробны и разнообразны по сравнению с ментальными картами места проживания на родине.
Наша идея заключалась в том, чтобы, оценив масштаб освоения городского
пространства Санкт-Петербурга, понять его логику (цель пространственных перемещений, функционал и разнообразие посещаемых мест и т. п.). Одно из предположений, как было сказано выше, заключалось в том, что освоение информантами
городского пространства будет определяться, во-первых, необходимостью удовлетворения базовых потребностей в условиях «чужого» города и, во-вторых, низкой степенью интеграции в принимающее общество, что нашло подтверждение
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при анализе результатов интервью. При этом, по нашему предположению, освоение пространства места жительства на родине должно, наоборот, обуславливаться
обширностью социальных связей, разнообразием досуговых практик и в целом
повседневной жизни. В качестве показателей освоения пространства были выбраны следующие: количество обычно посещаемых мест, время в пути и расстояние
от дома (места проживания) до каждого из них, разнообразие удовлетворяемых
потребностей за счет посещения определенных мест.

Результаты исследования
Анализ интервью
Все участницы исследования являются легальными низкоквалифицированными
трудовыми мигрантами. В целом, характеризуя участниц исследования, необходимо заметить, что их состав достаточно однороден по своим социально-экономическим характеристикам: все они имеют общую цель приезда — стремление
заработать, а также сходны по своему семейному положению, социальному и экономическому статусу на принимающей территории. Все участницы старше 30 лет,
имеют семью, детей, все заняты на низкоквалифицированной работе. Критериями, по которым можно разделить наших информантов, являются размер поселения, откуда они приехали, а также срок нахождения на территории России — от
четырех месяцев до четырех лет, — но, как показали результаты исследования,
они не влияют на характер освоения городского пространства принимающей территории.
Анализируя результаты проведенных интервью, мы будем придерживаться
двух основных направлений исследовательского интереса к повседневной жизни
мигрантов: 1) наличие и формы проявления в их повседневной жизни транснациональных практик; 2) степень интеграции в принимающее общество. Основываясь
на результатах предыдущих исследований, к числу основных (наиболее типичных
для данного типа миграции) транснациональных практик мы относим регулярное
общение с друзьями и родственниками, оставшимися на родине, регулярные денежные переводы, а также регулярные поездки из страны исхода в принимающую
страну и обратно 2.
Проведенные интервью позволяют утверждать, что повседневность наших
информантов явным образом протекает в пространстве, которое не может быть
ограничено одним национальным государством. Для всех без исключения участниц исследования характерны транснациональные практики, которые фиксируют
их участие в социальных связях как страны исхода, так и принимающего общества. Во-первых, это выражается в постоянном общении с родственниками, которые остались на родине. По словам наших информантов, это общение происходит
2. Кроме того, к числу транснациональных практик могут относиться активное участие в политической жизни обоих государств, трансграничная торговля и др.

262

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

ежедневно и реализуется в основном посредством мессенджеров и интернета. При
этом зачастую удаленное общение является более эмоционально-насыщенным
и значимым для мигранта, чем живое общение на принимающей территории, ввиду того, что это общение с близкими родственниками.
«Мы каждый день звоним, разговариваем… по телефону, смс, по интернету».
«Без них никак. Каждый день с ними общаемся по телефону»… «По сколько минут… Ну вот если сейчас на работе, вечером дома… По выходным мы побольше, а так если в рабочее время никак, то вечером. Ну где-то минут 15–20 можем
так поговорить по телефону. А так, когда время есть…» «О чем разговариваем… Ну так спрашиваешь, как там живет дочка. Нас больше что интересует,
ихняя жизнь. Мы здесь, а у них там…»
«Тут… ой, нет, тут еще не сталкивалась я ни с какими проблемами… переживания, что-то такое, то только с дочкой могу поговорить…»
«По вотсапу, да… Утром дочка мне уже… здоровается, вот… «Мама, доброе
утро! Как дела?»… Я чувствую это… очень хорошо здесь».
«Мама там с сыном… она не сможет по интернету там общаться, мы только
по телефону общаемся. Звоню, со мной общается как бы, все-таки вот… С мамой часто общаемся».
Во-вторых, все участницы исследования рассказали, что ежемесячно совершают денежные переводы на родину своим близким. Это свидетельствует об их участии в экономической жизни страны исхода: сумма таких переводов варьируется
от 5 до 15 тыс. руб. в месяц. В целом структура расходов состоит из оплаты аренды
жилья, трат на продление/получение разрешительных документов для работы,
расходов на текущие нужды (питание, проезд) и той части, которая отправляется
на родину. При этом последняя статья расходов составляет примерно от 30 до 50%
суммарного дохода за месяц.
«Конечно, обязательно посылаем… раз в месяц… Ну сейчас примерно 150 долларов, вот так где-то».
«Конечно, деньги там мало, ничего нет, зарплаты очень маленький, жить
там… очень плохо, как бы сказать. Вот решила сюда зарабатывать. Зарабатываю очень хорошо, на все мне хватит… посылаю каждый месяц туда… поразному получается… когда 7 тыс., иногда 12 вот… в прошлом месяце…».
«Да, за патент платим, регистрацию делаем, за квартиру, за дорогу, все, половина туда».
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«Ну для себя что-нибудь покупаю, одежда, да, это все. Кроме этого, больше никуда, не буду ничего платить, никуда тратить, этого мне хватает… остальное домой отправляю».
В-третьих, все женщины, с которыми нам удалось побеседовать, с разной степенью периодичности ездят на родину, что также указывает на транснациональный
характер их перемещений. Частота поездок связана прежде всего с финансовой
возможностью купить билет, а также зачастую обусловливается необходимостью
соблюдать формальные правила нахождения на территории РФ.
Таким образом, наличие в повседневной жизни участниц исследования обозначенных транснациональных практик позволяет рассматривать их как транснациональных мигрантов.
Вторым направлением исследовательского интереса было определение степени
интеграции наших информантов в принимающее общество. В данном случае мы
опирались на подход Л. Ременник, которая, основываясь на исследованиях транснациональной миграции в Израиль, предложила использовать следующие эмпирические критерии для оценки степени интеграции транснациональных мигрантов в принимающее общество: владение языком принимающей страны, наличие
квалифицированной работы и разнообразие социальных связей, включающих
представителей принимающей стороны (Remennick, 2002). Примеряя данные критерии к нашим интервью, мы можем констатировать у наших информантов достаточно низкую степень интеграции в российское общество.
Первое и самое очевидное в данном перечне критериев — уровень владения
русским языком. Надо отметить, что в целом все женщины достаточно неплохо
говорили по-русски. Объяснения этому даже в рамках нашего исследования могут
быть различными: кто-то учился в русской школе, кто-то уже достаточно долго
работает в России и т. п.
«Я училась в русской школе. У нас общение было русское».
«…когда я училась в школе, тогда это у нас была русский язык, мы очень любили
этот язык и сейчас тоже любим…»
Тем не менее другие эмпирические критерии не подтверждают высокую степень интеграции участниц исследования в принимающее общество. Во-первых,
ни одна из них, как уже было отмечено, не имела квалифицированной работы —
все женщины заняты низкоквалифицированным трудом (уборщицы, мойщицы
посуды, повара или официантки в небольших кафе) с невысокой заработной платой. Во-вторых, набор социальных связей наших участниц в принимающем обществе в основном ограничивался небольшим кругом родственников, проживающих
в Санкт-Петербурге, и одной-двумя коллегами по работе, с которыми нигде, кроме
работы, они не общаются.
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«Ну я это… так… она… я это… хочу в гости это сходить, ну это… Мне это…
некогда, некогда. Вот это… хочу в гости. Но я это, когда… это Горьковская метро, я как-то зашла это… к её родственнице… жена брата вот… но она уехала, оказывается. Я передала привет и всё. Да, вот так вот. А так это хочется,
конечно, но выходные так быстро заканчиваются. Ну высыпаешься, пока то-сё,
пока это… Вот… И я, например, это… прихожу с работы, допустим, в полпервого, иногда пораньше это… в час… и я это… просто… не хочется спать. Вот
вроде устаёшь, а просто наслаждаешься: ставишь чайник, чай пьёшь вот. Просто это… отдыхаешь, наслаждаешься. Да-да… Посмотрю и уже потом, когда
уже… засыпаю… Ну мне не одиноко, вот. У меня соседи это — «к нам заходи!».
Я вообще не люблю. Я и дома к соседям не заходила. Мне вот это вот… Ну не
знаю, вот эти вот пустые разговоры — ну мне не интересно общение, например. Ну так вот…».
«У меня только Катя здесь местная и все, больше нету. Только с ней я общаюсь».
«…почти ни с кем… так на работе… ну пока мало… я недавно здесь».
Таким образом, проведенные интервью демонстрируют определенную схожесть повседневных практик участниц нашего исследования с практиками мужчин-мигрантов, выявленными в более ранних исследованиях авторского коллектива 3. Однако в рамках данной статьи для нас важен другой вывод: анализ интервью
показал, что повседневность участниц исследования характеризуется стремлением к удовлетворению широкого круга желаний и потребностей. Они стремятся
заработать как можно больше денег для того, чтобы помочь родственникам на
родине, работая зачастую без выходных по 12–16 часов в день; находясь вдали от
родных, они стремятся постоянно поддерживать связь с ними, как правило, посредством мессенджеров и интернета, в то же время перед участницами исследования стоит задача обеспечить свое существование на принимающей территории.
Как следует из результатов интервью, удовлетворение этих желаний происходит
в том числе посредством транснациональных практик, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что удовлетворение различных желаний и потребностей происходит внутри одного транснационального социального пространства, конструируемого нашими информантами, но в границах разных национальных государств.
Это позволяет нам предположить, что логика освоения городского пространства
будет определяться кругом тех потребностей и желаний, которые удовлетворяются в границах конкретного национального государства.

3. В данном случае речь идет о сравнении выявленных характеристик женской трудовой миграции из Узбекистана и Таджикистана в Россию с мужской. Характеристику транснациональных практик мигрантов-мужчин см. в: Степанов, 2018б; Лисицын, Степанов, 2018.
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Анализ ментальных карт
Анализ ментальных карт Санкт-Петербурга, нарисованных участницами исследования, подтвердил наше предположение о том, что технология освоения городского пространства на принимающей территории будет выстраиваться, исходя из
низкой степени интеграции в принимающее общество и тех желаний и потребностей, которые будут удовлетворены в границах принимающего государства.
Анализ этих рисунков демонстрирует избирательность освоения ими окружающего пространства: места регулярного посещения чаще всего ограничиваются
работой и магазинами около дома. При этом количество объектов на картах, помимо места проживания, варьировалось от одного до четырех. Другими словами,
повседневность участниц исследования строится вокруг зарабатывания денег без
ориентации на выстраивание социальных связей с представителями принимающего общества. На это указывает отсутствие на картах мест реализации досуговых практик. Отчасти в качестве таковых можно рассматривать парки и торговые
центры, указанные на некоторых рисунках, однако эти места нельзя однозначно
маркировать как ориентированные на развитие социальных связей. В случае наших информантов они служат скорее рекреационной цели, когда можно «погулять» по торговому центру или по парку по пути на работу или с работы. У пяти
участниц исследования на карте были указаны кафе или кинотеатры, но частота
их посещения оказалась низкой — не чаще одного раза в месяц.
В целом, если попытаться реконструировать повседневность женщин-мигрантов в принимающем обществе, исходя из анализа ментальных карт, ее можно представить следующим образом. Основное место занимает работа, на которую они
ходят 5–6 дней в неделю, при этом дорога занимает от 20 мин до 1,5 часа; примерно
2–3 раза в неделю наши информанты ходят в магазины, расположенные в пешей
доступности от места проживания. Свободное время они преимущественно проводят дома, занимаясь домашними делами. Те информанты, у которых в СанктПетербурге есть родственники, живущие отдельно, ходят к ним в гости, но это
происходит 1–2 раза в месяц. Примерно с такой же периодичностью некоторые из
них посещают большие торговые центры. Также в числе ежемесячно посещаемых
мест многие из участниц исследования отметили почту, что неудивительно, учитывая, что все они посылают деньги на родину.
Ниже представлены карты, нарисованные двумя нашими информантами
(рис. 1–4): 1 и 2 — карты Санкт-Петербурга, 3 и 4 — мест проживания на родине. Выбор рисунков именно этих участниц исследования был обусловлен логикой
сравнения противоположных случаев по критерию продолжительности пребывания в Санкт-Петербурге. Рисунки 1 и 3 принадлежат участнице нашего исследования из Таджикистана: ей 32 года, она живет в Петербурге 4 месяца, на родине остались родители, муж и сын, на момент интервью работала посудомойкой
в ресторане, близких знакомых в Петербурге нет. Как видно из рисунка, ее повседневность сводится к формуле «дом — работа». Логика освоения окружающего
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городского пространства диктуется необходимостью зарабатывания денег и удовлетворения базовых потребностей (в пище). Судя по нарисованной карте, в границах принимающего общества не происходит реализации ни досуговых практик,
ни практик, связанных с общением и взаимодействием вне работы. Эти практики
вынесены за границы принимающего общества и происходят в транснациональном социальном пространстве, которое конструируется самой участницей исследования, посредством удаленного общения с родственниками и друзьями на
родине.
Карта Санкт-Петербурга, которую нарисовала другая участница исследования
из Узбекистана (город Фергана) (рис. 2), немного более разнообразна: на ней появляются крупные магазины («Перекресток»), торговый центр и почта. Тем не
менее, как и на первой карте, практически полностью отсутствуют места реализации досуговых и коммуникативных практик. Увеличение количества посещаемых мест связано, скорее всего, с более длительным сроком пребывания в СанктПетербурге: эта карта принадлежит женщине в возрасте 34 лет, которая живет
в Петербурге почти 4 года, работает официанткой в этническом кафе. На родине
у нее остались родители и двое детей, общение с которыми происходит ежедневно, раз в год она ездит домой. В Санкт-Петербурге общение со знакомыми (также
выходцами из Узбекистана) происходит только на работе, взаимодействие с представителями принимающего общества носит эпизодический характер.
Рассматривая карты мест проживания на родине, нарисованные этими же
участницами исследования, следует обратить внимание на то, что, хотя количество мест регулярного посещения увеличивается, разнообразие их функционала
не столь очевидно. Увеличивается количество мест покупки продуктов питания
(появляются рынки), появляются места общения с друзьями и родственниками
(дома родителей, подруг), но места реализации досуговых практик по-прежнему
отсутствуют.
В целом необходимо отметить, что сравнительный анализ ментальных карт
Санкт-Петербурга с картами мест проживания на родине дал не вполне ожидаемые результаты. Оказалось, что наша гипотеза о существенном различии двух
видов карт подтвердилась не в полной мере. По числу посещаемых объектов ментальные карты мест проживания на родине оказались более разнообразными по
сравнению с картами Санкт-Петербурга, но не в той степени, в которой мы ожидали. Количество объектов на этих картах было в среднем лишь на 2–3 больше, чем
на картах Санкт-Петербурга. В качестве таких «дополнительных» мест посещения
были обозначены рынки и базары, а также дома родственников и знакомых. При
этом частота посещения этих мест также оказалась довольно низкой. Так, участницы исследования отметили, что, проживая на родине, родственников они посещают в среднем примерно 1–2 раза в месяц, на рынок или базар ходят 1–3 раза
в неделю. Если говорить о расстояниях, которые преодолевают наши информанты, посещая различные места, обозначенные на картах, то в местах проживания
на родине эти расстояния оказались в целом меньше, чем в Санкт-Петербурге, что
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отчасти объясняется типом поселений в странах исхода, значительно уступающим
по площади Санкт-Петербургу.
Также надо отметить, что карты, нарисованные участницами исследования, мало чем отличались друг от друга, причем это касается как карт СанктПетербурга, так и карт мест проживания на родине. На первых картах отличия
состояли в количестве посещаемых магазинов и тем, указали информанты почту
или нет, во втором случае отличие заключалось в количестве родственников, которых навещали наши информанты. Также не было выявлено различий в картах
приехавших из Узбекистана и Таджикистана. Различие было отмечено в ментальных картах мест проживания в странах исхода у женщин из крупных (Душанбе,
Фергана, Ташкент) и малых городов, и оно заключалось лишь в удаленности от
дома регулярно посещаемых мест.
Выявленные незначительные различия в ментальных картах Санкт-Петербурга
и мест проживания участниц исследования на родине 4 могут быть объяснены
определенными сходствами в формате и направленности повседневного общения информантов. Это сходство может быть обусловлено тем, что почти все они
находятся в Санкт-Петербурге с кем-либо из родственников. Кроме того, в некоторых интервью можно найти указания на достаточно однообразную и скупую
на общение повседневность наших участниц на родине. Основным кругом общения на родине для них являлась семья и немногочисленные подруги. И хотя такие
описания жизни на родине дали не все информанты, схожесть их социального
портрета может указывать и на схожесть повседневных практик на родине. Это,
в свою очередь, ставит вопрос о необходимости проведения сравнительного исследования повседневной жизни на родине представительниц разных возрастных
групп и социальных слоев, а также сравнения освоения городского пространства
мужчинами и женщинами.

Заключение
Подводя итоги исследования, следует заметить, что выдвинутая нами гипотеза
подтвердилась лишь частично. Женщины-мигранты из Узбекистана и Таджикистана действительно обладают набором транснациональных практик, свидетельствующих об их включенности в социальные связи как страны исхода, так
и принимающего общества, при этом повседневность характеризуется достаточно низкой степенью интеграции в принимающее общество. В этом отношении их
транснационализм типичен для низкоквалифицированной трудовой миграции на
постсоветском пространстве, и женская миграция здесь, по-видимому, принципиально не отличается от мужской. Тем не менее предположение о том, что менталь4. В данном случае остается открытым вопрос о том, в какой момент количественные различия
могут интерпретироваться как качественные. С нашей точки зрения, о таком переходе может свидетельствовать повышение разнообразия функционала посещаемых мест и удовлетворяемых за счет
этого потребностей.
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ные карты Санкт-Петербурга, нарисованные информантами, будут менее подробны и разнообразны по сравнению с ментальными картами места проживания на
родине, в целом не подтвердилось.
Таким образом, мы сталкиваемся с загадочной ситуацией. С одной стороны,
даже находясь в Санкт-Петербурге, женщины-мигранты из Узбекистана и Таджикистана поддерживают интенсивные связи с родиной; с другой стороны, анализ
ментальных карт места пребывания и места исхода выявил лишь незначительные
различия в освоении пространства. С чем это связано — с разницей в размерах
поселения? С концентрацией социальных связей в стране исхода, так, что мигранты имеют лишь относительно небольшую, но эмоционально насыщенную группу
контактов? Или слабая интеграция в общество имеет место как в России, так и на
родине? Связаны ли полученные результаты с гендерными особенностями организации социальной жизни (скажем, с меньшим участием женщин в общественной
жизни), с разрушением социальных связей в ходе постсоветских трансформаций
или с чем-то иным? Эти вопросы влекут за собой проблему изменения, в частности — проблему адаптации метода ментальных карт для более тонкой фиксации
не только формальных, но и содержательных (эмоциональных) аспектов освоения
городского пространства.
Кроме того, полученные результаты ставят перед авторским коллективом
и другими исследователями ряд более общих вопросов. Во-первых, насколько логика освоения городского пространства принимающей территории обусловлена
гендерной принадлежностью транснациональных мигрантов? Если такая связь
есть, каковы механизмы влияния гендерного разделения труда и установок в принимающем обществе и в стране исхода? В частности, будут ли наблюдаться различия в основании пространства женщинами и мужчинами — мигрантами из Узбекистана и Киргизии, Таджикистана и Казахстана, и т. д.? Во-вторых, как меняется
формат освоения городского пространства в зависимости от возраста, семейного
положения и характера трудовой деятельности мигрантов? В-третьих, может ли
транснациональный характер трудовой миграции на территории постсоветского
пространства вместе с низкой степенью интеграции трудовых мигрантов в принимающее общество привести к возникновению зон компактного проживания
мигрантов? Если да, то по какому признаку — этническому, профессиональному,
классовому — может происходить подобная группировка? Эти исследовательские
вопросы, с нашей точки зрения, актуализируют необходимость изучения миграционных процессов на постсоветском пространстве в привязке к городским исследованиям.
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Статья посвящена проблеме восприятия К. Шмитта и его трудов в СССР. На работу
Шмитта «Закон и приговор» 1912 г. обратили внимание еще в Российской империи,
а уже в СССР в 1920–1940-е гг. советские читатели были ознакомлены с содержанием таких ключевых работ К. Шмитта, как «Политический романтизм», «Диктатура»,
«Духовно-историческое положение современного парламентаризма», «Политическая
теология», «Понятие политического», «Эпоха политизаций и нейтрализаций», «О трех
видах юридического мышления». Обсуждение этих работ было составной частью интеллектуальной жизни СССР в 1920–1940-е гг. При этом до 1933 г. советские теоретики права марксистской ориентации не только критиковали положения Шмитта, но
и соглашались с некоторыми из них в части отношения к буржуазному государству
и праву. Так, положительные ссылки на работы Шмитта можно найти у Н. И. Бухарина, П. И. Стучки, Ф. Д. Капелюша и И. Д. Ильинского. После 1933 г. работы Шмитта
в СССР превращаются в объект жесткой критики, а сам он провозглашается ключевым фашистским теоретиком государства и права. При этом одним из главных
критиков оказывается немецкий правовед-эмигрант К. Полак — будущий автор конституции ГДР. С конца 1940-х гг. сочинениям Шмитта из-за так называемой борьбы
с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом» начинает уделяться все
меньше внимания. В 1950–1970-х имя Шмитта фигурировало лишь в отдельных критических высказываниях, а работы советских авторов 1920–1940-х гг. о Шмитте фактически попали в сферу забвения. Новая волна интереса к Шмитту начинается только
со второй половины 1980-х гг., и ее можно рассматривать уже в контексте интеллектуальной истории современной России.
Ключевые слова: Карл Шмитт, СССР, советское правоведение, интеллектуальная история, И. Д. Ильинский, К. Полак

Нет большой необходимости представлять Карла Шмитта (1888–1985) современному российскому читателю. Переводы его сочинений, равно как и споры о его идеях
с начала 1990-х годов, стали неотъемлемой частью интеллектуальной жизни России, а количество отечественных публикаций о Шмитте перевалило уже за сотню. Современные исследователи фиксируют интерес к работам Шмитта на пространстве (бывшего) СССР, как правило, с середины 1980-х годов (Росси, 2008: 6),
если не с начала 1990-х (Лапшин, 2012: 14). Это кажется логичным, учитывая факты
политической биографии Шмитта как автора с правыми взглядами, который затем запятнал себя сотрудничеством с нацистами. Такое отношение проистекает
из упрощенного восприятия советской интеллектуальной жизни, в немалой сте276
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пени сформированного под влиянием позднего сталинизма, благодаря которому
«советский марксизм рассматривался сквозь призму догматизма и сталинского
диамата» (Пензин, Чехонадских, Чухров, 2017: 298). Однако, как предполагается
показать в настоящей статье, реалии советской интеллектуальной жизни были
сложнее, пусть в значительной степени они и определялись актуальным политическим контекстом, связанным как с внутренними процессами, так и с внешней
политикой. Мы рассмотрим сочинения такого несоветского автора, как Шмитт,
в качестве составной части советских рассуждений о государстве и праве и постараемся показать, что беседующие в Москве 1930-х годов о шмиттовских идеях
два советских адвоката были не фантасмагорией, достойной булгаковского пера,
а реальностью России. После мы постараемся объяснить, почему факты такого
рода оказались в итоге в сфере интеллектуального забвения.
Вначале необходимо обратиться к истории Российской империи, для интеллектуальной среды которой с начала XVIII века важную роль играли культурные связи с немецкоязычным миром. И.Д. Левин (1901–1984), один из будущих советских
читателей — и критиков — К. Шмитта, учившийся на философском отделении
Московского университета в 1919–1922 годах у И. А. Ильина (1883–1954), С. Л. Франка (1877–1950) и Г. Г. Шпета (1879–1937), вспоминая интеллектуальную атмосферу
уходящей «старой» России, писал: «Эта Россия была нераздельной частью Европы,
или, скорее, путь через нее вел к Европе, особенно к Германии, которая в то время
была второй духовной родиной. Достаточно перечислить семинары: Кант, Гегель,
Гуссерль, Коген, Спиноза, Лейбниц, Бергсон» (Левин, 1991: 288). К этому можно добавить, что составной частью такой интеллектуальной Германии был и марксизм.
Неудивительно, что в России стали объектом внимания уже первые работы
молодого Шмитта. Так, в марте 1911 года в Санкт-Петербурге Ф. О. Ельяшевич
(1877–1941), изучавшей в начале XX века право в Германии, был опубликован реферат первой печатной шмиттовской статьи, посвященной правомерности врачебного оперативного вмешательства и вышедшей примерно за месяц до этого,
в феврале (Ельяшевич, 1911: 281–285). В 1912 году Шмитт издал свою первую книгу
«Закон и приговор» («Gesetz und Urteil»), и в сентябре того же года выпускник
юридического факультета Петербургского университета, ученик автора психологической теории права Л. И. Петражицкого (1867–1931) М. Я. Лазерсон (1887–1951)
напечатал на нее критическую рецензию в российской еженедельной юридической
газете «Право» (Лазерсон, 1912). Эта же книга удостоилась в 1916 году отдельного
разбора в статье специалиста по римскому праву и цивилиста И. А. Покровского
(1868–1920). Последний критиковал Шмитта за идею, что судья в своей деятельности должен ориентироваться прежде всего на эмпирическую действительность
юридической системы, т. е. на те толкования закона, которые приняты основной
частью судейского корпуса. Покровский же полагал, что судьи должны руководствоваться правовыми идеалами (Покровский, 1916: 23–26). Можно только догадываться, как бы последующие работы Шмитта стали восприниматься в России,
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равно и о том, какое направление приобрела бы шмиттовская мысль, если бы не
Революция 1917 года. Однако случилось то, что случилось.
Приход большевиков к власти осенью 1917 года привел к существенным сдвигам в интеллектуальной среде на пространствах бывшей Российской империи,
интегрированных в 1922 году в СССР. Большевики, совершившие, по словам
А. Грамши (1891–1937), «революцию против „Капитала“» К. Маркса, столкнулись
с проблемой выработки новых теорий во всех областях общественных и гуманитарных наук с учетом изменившихся реалий.
Если говорить о сфере государства и права, то для большевиков вызов заключался в том, что в условиях ненаступления всемирной революции идея отмирания
государства потерпела крах. Еще в 1918 году один из ведущих теоретиков большевизма Н.И. Бухарин в рецензии на известную работу В. И. Ленина «Государство
и революция» провозглашал: «В переходный момент между капитализмом и социализмом нужна классовая диктатура пролетариата, пролетарское государство, для
того, чтобы додушить буржуазию, нужно орудие угнетения против буржуазии.
<…> Пролетарская диктатура — это… государство-коммуна, без полиции, без
постоянной армии, без чиновничества». Что же касается коммунизма, то при его
наступлении должно произойти отмирание государства: «Никакого государства
не будет в коммунистическом строе» (Бухарин, 1918: 19). Однако когда к началу
1920-х годов стало ясно, что победа всемирной революции запаздывает, произошел
переход к Новой экономической политике, предполагавшей серию компромиссов
со «старым миром» в экономике, управлении, науке и культуре, пусть и с сохранением контроля над государственным аппаратом со стороны одной партии и при
запрете всех остальных. Стало понятно, что даже государство-коммуна оказывается преждевременной мечтой и что необходимо создание советского государства
с полноценным чиновничеством, полицией и системой правосудия, равно как
и соответствующих концепций советского государства и права. При этом допускалось — на временной основе — привлечение специалистов-немарксистов. Как
результат, в 1920-е годы в СССР работали научные и научно-образовательные центры, в части из которых допускалось сотрудничество с «бывшими», с буржуазными специалистами. В другой же части, связанной прежде всего с Социалистической (с 1924 года — Коммунистической) академией, должны были господствовать
представители марксизма-ленинизма.
К 1917 году большевистская теория государства и права находилась в зачаточном состоянии. Волею судеб на роль одного из главных теоретиков в этой сфере был выдвинут П. И. Стучка (1865–1932), выпускник юридического факультета
Петербургского университета (1889) и фактически первый народный комиссар
юстиции СНК, под руководством которого в конце 1917 г. началась реформа суда 1.
Именно Стучке в 1921 году Оргбюро ЦК РКП(б) поручило создать первый совет1. Формально первым народным комиссаром юстиции декретом II Всероссийского съезда Советов
от 8 ноября (26 октября) 1917 г. был назначен другой выпускник юридического факультета Петербургского университета Г. И. Оппоков (Ломов) (1888–1938), однако он не прибыл в Петроград из Москвы,
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ский учебник по общей теории права, результатом чего стала публикация в том
же году книги «Революционная роль права и государства». С 1923 года он являлся
председателем Верховного суда РСФСР, а также руководителем секции общей теории права и государства Социалистической (с 1924 года — Коммунистической)
академии, главного центра нового марксистско-ленинского правоведения (Плотниекс, 1978: 126, 209). В начале 1922 года Стучка констатировал: «„Гром не грянул“,
марксист не обращал внимания на вопросы теории права и государства. Для теории государства потребовалась революция 1917 года, для теории права и того больше: контрреволюционные течения в связи с НЭП. <…> Мы лишь ныне начинаем
спорить о вопросах права. А где только спорят о новом понимании, там властвует
в головах еще старое» (Стучка, 1922: 164). Сам Стучка прилагал максимальные усилия, чтобы преодолеть это старое.
В рамках такой борьбы в 1927 году П. И. Стучка заявил, что «надо выработать
новые способы применения и истолкования законов и вообще норм права», а также
научиться «гибко применять и истолковывать закон и нормы права, нисколько не
нарушая самой устойчивости оборота, а, скорее, наоборот: его укрепляя». В связи
с этим он ставил вопрос: «Какова в этом отношении задача нашего суда?» И в ответе на него ему помогла… работа К. Шмитта «Gesetz und Urteil»! Стучка писал:
«Довольно метко вопрос ставит один германский автор (Шмитт). По его словам,
для правильной мотивировки судебного решения важны два вопроса: в чем они
(судьи) хотят убедить и кого? При германских условиях он отвечает: остальных судей как высшей инстанции, имеющей право отменить это решение, так и равных
судей, в смысле самолюбия, создания прецедента, чувства классовой солидарности». Соответственно, по Стучке, советский суд «должен убедить суд вышестоящий». Правда, далее он, как большевик, добавлял: «Но он должен убедить и своих избирателей и свою партию и, наконец, своею революционной законностию
приобрести доверие среди широких масс трудящихся, в том числе и крестьянства.
Конечно, этих масс в целом, а не отдельных людей только» (Стучка, 1927: 214–215).
Получалось, что П. И. Стучка, ключевой и наиболее авторитетный — после
В. И. Ленина — раннесоветский теоретик нового, революционного права, а также
важный функционер одобрительно высказался о К. Шмитте в той части, в которой с ним был не согласен буржуазный ученый И. А. Покровский. Если последний
видел проблему в ориентации судьи на эмпирическую действительность, то для
Стучки это выглядело преимуществом, так как означало ориентацию на убеждение масс трудящихся как высшей юридической инстанции, своеобразных судей
судей. Итак, для советского большевика Шмитт оказался своеобразным союзником в борьбе за новое понимание права и государства.
В связи с этим неудивительно, что в 1928 году в издававшемся возглавляемой
Стучкой секцией общей теории права и государства Коммунистической академии
журнале «Революция права», редактором которого был также Стучка, вышла рев связи с чем на эту должность 16 ноября назначили Стучку, который и стал одним из авторов Декрета
о суде № 1 от 22 ноября 1917 г., упразднившего практически все прежние судебные учреждения.
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цензия на второе издание книги К. Шмитта «Духовно-историческое положение
современного парламентаризма» 2. Текст, подписанный инициалами «С. Н.», открывался таким заявлением: «Рецензируемая монография Шмитта может быть отнесена к числу наиболее любопытных образчиков буржуазной литературы о парламентском строе» (С. Н., 1928: 150–151).
Прежде всего в рецензии указывалось, что Шмитт пытался «провести некоторую грань между парламентским режимом и демократией». Существо последней,
по Шмитту, было «в однородности правящих и управляемых, в устранении и в отрицании всего „гетерогенного“». При этом «Шмитт не склонен „вульгаризировать“
существо демократии, усматривать основы демократизма в экономическом равенстве. Но все же он не может не сознаться, что большое экономическое неравенство
способно „уничтожить политическую однородность или повредить ей“». Что же
до абстрактного равенства «людей, как людей», то для Шмитта «это не демократический, а либеральный принцип. Основа демократии в „субстанциональном
равенстве“, в равенстве по существу». Раз так, то «парламентаризм как государственная форма» обязан своим возникновением либерализму. Ведь «существенная
черта парламентаризма — не в наличии парламента, определяющего деятельность
исполнительной власти, и представляющего национальную волю, а “в динамически-диалектическом“ процессе, т. е. „в процессе сопоставления противоположных
мнений, из которых, как результат, рождается правильная государственная воля“».
Однако в этом и состоит проблема современного парламентаризма: «С развитием
партий парламенты перестали быть теми органами, где решаются теперь вопросы
государственного значения. „В некоторых государствах парламентаризм, говорит
Шмитт, — свелся уже к тому, что и все общественные дела (Angelegenheiten) сделались объектом торга (Beute) и компромисса партий <…>. Исчезла и аргументация в собственном смысле, которая характерна для настоящей парламентской
дискуссии. Его место занял трезвый учет интересов удельного веса в переговорах
партий“». Итак, в излагаемой шмиттовской логике «парламентаризм вместе с отпадением публичности и дискуссии потерял свою духовную базу» (С. Н., 1928: 151).
В результате анализа шмиттовских идей рецензент пришел к заключению, что
автор «правильно связывает его судьбу с эпохой либерализма, который он, однако,
понимает не как этап в развитии буржуазного общества, а как особую метафизическую систему». При этом взгляды Шмитта на сущность демократии заслужили сдержанную похвалу рецензента. Ведь «отказываясь во „всеобщем, равном…“
видеть существенный признак реальной демократии, автор лишний раз убеждает
нас в возможности существования реальной демократии только для определенного класса». Иное дело, что Шмитт, по мнению рецензента, не понял сути демократической диктатуры пролетариата (С. Н., 1928: 151–152). Таким образом, шмиттовские идеи вполне пришлись по вкусу в Комакадемии не только в части проблемы

2. См. современный перевод Ю. Ю. Коринца: Шмитт, 2016а.
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соотношения закона и приговора, но и в критике западноевропейского парламентаризма.
Иное дело, что далеко не все советские юристы, читавшие К. Шмитта, были
в курсе всех тонкостей его политических взглядов и деятельности. В том же номере «Революции права» за 1928 год в другой рецензии, подписанной инициалами
«М. Р.», было помещено такое довольно курьезное упоминание «Диктатуры»:
Не так давно один из социал-демократических теоретиков написал специальное историческое исследование о комиссарской диктатуре (C. Schmitt,
Die Diktatur, Munchen und Leipzig, 1928), очевидно, предполагая обосновать…
печально-знаменитый тезис К. Каутского, что «тип диктатуры, как формы
правления, это — личная диктатура. Классовая диктатура, как форма правления, это — нонсенс» <…> Результаты этого исторического исследования…
теоретически бессодержательны и бесплодны. (М. Р., 1928: 146)

Стоит полагать, что Шмитта позабавило бы превращение его в социал-демократического теоретика и последователя К. Каутского.
К концу 1920-х годов интерес к сочинениям Шмитта проявили не только
правоверные марксисты-ленинцы, связанные с Коммунистической академией и П. И. Стучкой. В 1928 году в издававшемся Институтом советского права
Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных
наук (РАНИОН) журнале «Советское право» была опубликована обзорная статья сразу о трех ключевых книгах Шмитта, выходные данные которых давались
для советского читателя в таком переводе — «Политическое богословие. Четыре
главы к учению о суверенитете» (1922), «Политическая романтика» (2 изд. 1925 г.)
и «Диктатура. От истоков современного учения о суверенитете до пролетарской
теории классовой борьбы» (2 изд. 1928 г.). Ее автором являлся член Московской
коллегии защитников и преподаватель нескольких вузов И. Д. Ильинский (Брук)
(1892–1938), бывший эсер, который в 1920-е годы стал активно писать по проблемам теории права с марксистских, как ему казалось, позиций. Конечно, на страницах упомянутого выше комакадемовского журнала «Революция права» ему указывали, что он принадлежит к числу теоретиков, «мнящих себя марксистами»,
которых «нельзя даже „выслать“ за пределы марксовой теории, как людей, в этих
пределах не обретающихся» (В. К., 1927: 217). Однако еще действовали идеологические послабления периода Новой экономической политики, благодаря которым
и существовал Институт советского права РАНИОНа, бывший пространством сотрудничества беспартийных ученых (из которых далеко не все считали себя даже
марксистами) с коммунистами от юриспруденции. Последних результаты такого
сотрудничества отнюдь не радовали. В итоге уже в 1929 году — в год Великого
перелома — журнал «Советское право» был закрыт, а Институту предъявлено следующее обвинение: «Коммунисты, научные работники, были использованы специалистами-немарксистами для создания из института идеологического центра,
в котором немарксисты отсиживались от наступающего воинствующего марксиз-
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ма» (К. А., 1929: 146). Как результат, в 1930 году Институт был влит в Институт
советского строительства и права Коммунистической академии. Так или иначе,
Ильинский успел воспользоваться последними нэповскими послаблениями, в том
числе и для того, чтобы изложить советскому читателю свое понимание политикоправовых идей К. Шмитта 1920-х годов.
Говоря о немецкой юридической литературе послевоенного периода,
И. Д. Ильинский указывал, что в ней «с каждым годом все заметнее качественно
и количественно становятся работы, органически вырастающие из современности
и в самых дебрях исторического прошлого ищущие материала для разрешения вопросов нашего времени. Особенно это относится к работам по общей теории права и государства. Если раньше юрист, работающий в этой области, теснее всего соприкасался с философией, то сейчас его мысль питается прежде всего влияниями,
идущими от политики и науки о народном хозяйстве». Как раз «одним из интереснейших представителей этой новой формации немецких юристов» для Ильинского и был «профессор Боннского университета Карл Шмитт». Отметив, что Шмитту
«принадлежит целый ряд работ, коих центральной осью служит вопрос о власти,
о способах ее завоевания и удержания», Ильинский утверждал: «В строгом смысле
слова, эти темы идут не к науке о государстве, а к учению о политическом искусстве. Так ставились они еще у Аристотеля, Макиавелли». Тем не менее, подчеркивал он далее, «Шмитт — все-таки юрист; мысль его все время колеблется между
правом как способом удержания власти, и властью как средством укрепления права». В связи с этим Ильинский делал следующий комплимент Шмитту: «Но и на
крайних точках этих колебаний ясное сознание действительности не покидает автора, и это придает многим его выводам… острый и злободневный характер». При
этом он отмечал, что «Шмитт добросовестно и небезуспешно пытается очистить
понятия государственной науки от богословских и романтических примесей.
Мысль автора… тяготеет более всего к вопросу о власти и смежным с ней вопросам суверенитета, революции и контрреволюции, диктатуры и исключительного
положения». Раз так, то «ему приходится, по выражению Энгельса–Ленина, иметь
дело с весьма грубыми материальными вещами. Этот материал не позволяет автору слишком далеко залететь в выси юридических умозрений» (Ильинский, 1928:
122–123).
Дав такую общую характеристику подходу Шмитта к праву, Ильинский перешел к анализу его конкретных работ. Рассуждения о шмиттовской небольшой
книжке открывались так: «Начинается она следующим кратким и выразительным определением: „Тот является носителем верховной власти, кто решает вопрос
о необходимости исключительности“. Этим читатель сразу вводится в существо
дело» 3. Излагая мысли Шмитта, Ильинский писал:
3. В современном переводе Ю. Ю. Коринца: «Суверен тот, кто принимает решение о чрезвычайном
положении» (Шмитт, 2000: 15). Ср. также новейшую редакцию перевода: «Суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении» (Шмитт, 2016б: 8).
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Для сохранения своего бытия государство может выключить действие всего
правового порядка в его совокупности. Суверенный орган и есть тот, который решает, что приспели время и обстоятельства для такого внеправового
акта. Природа суверенитета лежит не в монополии принуждения или власти, а в монополии решения. Поэтому учение об исключительном положении представляет для государствоведа более острый интерес, нежели учение
о нормальном, правомерном ходе государственной жизни. Наблюдая последний, мы не замечаем истинных движущих пружин государственного бытия.
Они вскрываются лишь в исключительном акте.

Далее читатель знакомился со шмиттовской критикой Г. Кельзена (1881–1973)
и Г. Краббе (1857–1936). Отметив, что суть критики Шмитта состоит в следующей
идее: «В каждом данном обществе следует спрашивать не о цели принуждения,
но о том, кто его осуществляет», — Ильинский не без снисходительности хвалил
немецкого юриста, который «не дошел еще до четкости классового понимания
природы права, но сделал крупный шаг по направлению к ней» (Ильинский, 1928:
124–125).
Ильинский так отзывался об анализе Шмиттом гоббсовских идей в «Политической теологии», которые там противопоставлялись прежде всего нормативизму
Г. Кельзена: «После путаных выкладок неокантианской алгебраистики читатель
вместе с автором отдыхает на простых, ясных, как день, положениях политической философии Гоббса: „Право создается не истиной, но властью“. Всякие попытки выйти за пределы этой грубой материалистической теоремы неизбежно
приводят в обманчивое царство понятий, которые за своей внешней пышностью
скрывают абсолютную бесплотность и тем напоминают порождения богословской
мысли». Далее Ильинский излагал исторические наблюдения Шмитта по истории
европейских правовых понятий:
Из них одни явились плодом исторической преемственности между богословской и правовой догматикой. Таково понятие всемогущего бога, преобразованного юристами в столь же всемогущего законодателя. Другие
обнаруживают родство с богословием в своем систематическом строении.
Исключительное положение для юриста то же, что чудо для богослова. Идея
правового государства, подчиняющая правовому нормированию всякий акт
верховной власти, есть юридический рефлекс учения деистов о миропорядке, из которого изгнано всякое чудо. (Ильинский, 1928: 125)

После этого Ильинский перешел к изложению взглядов Шмитта на политическую романтику 4, для которой, «по мнению Шмитта, характерно отсутствие логики, последовательности, связанности. Романтизм ненавидит изыскание причин,
в особенности причин общих. На место закономерности он ставит случайность
<…> Романтик в государстве, как и во всем, усматривает лишь повод для эстетического любования, для свободного творчества линий, фигур и цветов». Актуали4. См. современный перевод Ю. Ю. Коринца: Шмитт, 2015.
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зируя для советского читателя эту критику романтизма в политике, Ильинский
замечал: «Маркс со всей силой уничтожающей критики обрушивался на романтического врага, осознавая опасность, которая кроется в проповедуемом романтиками отрыве от действительности». Далее он переходит к вопросу о классовой
природе романтизма, отмечая, что «Карл Шмитт считает новую буржуазию классовой носительницей романтизма и пытается связать этот вывод с теорией изолированного человека, пронизавшей всю буржуазную экономику и юриспруденцию», он высказывал свое несогласие. По Ильинскому, романтика «не была ни
главным, ни даже существенным оружием для буржуазии в целом. И лишь некоторые слои буржуазной интеллигенции, богема мысли и жизни, приняли всерьез
политическую романтику», ибо она придавала им ощущение исторической весомости, «не требуя ни серьезных умственных усилий», ни значимых политических
действий. В связи с этим Ильинский вновь обратил внимание советского читателя
на эту проблематику: «Та же история повторяется в наше время (с революционными романтиками, никак не могущими вжиться в эпоху будничной хозяйственной
стройки) и будет повторяться… неоднократно» (Ильинский, 1928: 127).
После этого Ильинский перешел к диктатуре 5 по Шмитту, которая «не есть
уничтожение права, но, несомненно, — уничтожение правовой схоластики. Право
создается, применяется и охраняется диктатурой, поскольку это отвечает ее целям». В этой логике «диктатура есть обеспечение правопорядка в целом за счет пожертвования отдельными его нормами». Ильинский указал на выделение Шмиттом двух видов диктатуры — суверенной и делегированной (или комиссарской),
а также познакомил советского читателя с политически актуальной трактовкой
Шмиттом чрезвычайных полномочий президента Германии в Веймарской конституции (Ильинский, 1928: 128, 130).
В связи с этим Ильинский писал: «Когда юристы усиленно заботятся о юридическом оформлении диктатуры <…> это значит, что поводов для такого оформления имеется больше, чем достаточно. Когда при том юридическое оформление
сводится к разрешению верховной власти от всяких правовых уз <…> это значит,
что социальное содержание грядущих событий не может вместиться в какие бы
то ни было правовые рамки». В итоге он отдавал должное чувству действительности К. Шмитта: «Буржуазная юриспруденция сбрасывает старые проржавевшие
доспехи и бренчащие подвески богословского и романтического мышления. Они
сменяются простым и хорошо рационализированным орудием диктатуры, не связанной никаким законом и опирающейся на вооруженную силу. Гаубица и пулемет вместо комментированного издания Веймарской Конституции — что же, это
имеет все преимущества ясности, а ясность всегда желательная не только со стороны друзей, но еще больше того — со стороны врагов» (Ильинский, 1928: 130–131).
После 1929 года возможности для публикации у авторов, не зарекомендовавших себя как ортодоксальные марксисты-ленинцы, существенно уменьшились.
5. См. современный перевод Ю. Ю. Коринца: Шмитт, 2005.
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Тем не менее некоторые лазейки для высказываний еще оставались. Одной из
них было написание статей для «Энциклопедического словаря» братьев Гранат.
М. Г. Рабинович, внук И. Н. Граната, в руках которого находилось редактирование этого издания в 1920–1930-е годы, вспоминал: «Странное для того времени
издание был этот словарь. Издавало его не государственное, а кооперативное издательство „Русский библиографический институт Гранат“ <…> Как мог сохраниться такой словарь в цензурных условиях двадцатых и особенно — тридцатых
годов? До конца тридцатых годов помогало то, что в нем когда-то сотрудничал
Ленин» (Рабинович, 2005: 128–129). Одним из авторов, привлеченных к работе над
этим словарем, стал Ильинский. Так, он написал статью «Республика», которая
была напечатана в 1932 году. В ней Ильинский, рассуждая о современных республиках, заявлял, что идет процесс их монархизации, когда «их неофициальные
главы управляют без срока, а официальные снабжаются тем политическим оружием, которое сами изобретатели его, римляне, доверяли не постоянным (консулы), а чрезвычайным (диктаторы) носителям власти». В связи с этим автор указывал, что «юристы, следуя за далеко опередившими их развитием политических
событий, вынуждены уже ставить вопрос о правовых предпосылках диктатуры
и формах ее осуществления, как основной вопрос современной теории республиканского государства (Карл Шмитт)». Такова «эволюция» республики «трестобанковского капитала». И, соответственно, в списке рекомендуемой литературы
по теме республики он, помимо прочего, предложил шмиттовские «Die Diktatur»,
а также «Verfassungslehre» («Учение о конституции») 1928 г. (Ильинский, 1932: 557) 6.
Отсылки к Шмитту, как к одному из «авторитетнейших представителей современного буржуазного государствоведения», содержались в статьях «Автономия»
(Ильинский, 1936а: 49) и «Административное право» (Ильинский, 1936б: 217–219),
напечатанных в 1936 году.
Конечно, Ильинского едва ли можно назвать советским шмиттианцем. Тем не
менее работы К. Шмитта его заинтересовали, он следил за его творчеством и, что
наиболее важно, сообщал о них советскому читателю. При этом Ильинскому, считавшему себя марксистом, ряд шмиттовских суждений в части критики нормативизма, политической теологии и романтизма вполне пришлись по вкусу. Ему
крайне импонировало шмиттовское обращение к реальности при анализе политико-правовых феноменов, пусть это и совершалось врагом, научившимся коечему у марксизма. Соответственно, в рассуждениях Шмитта о диктатуре и чрезвычайном положении Ильинский видел подготовку со стороны классового врага
к грядущим сражениям. С учетом того, что, по Ильинскому, пролетариат отбрасывал легализм и стремился к осуществлению права на революцию, это была —
для него — вполне честная классовая позиция. Таким образом, по его мнению,
ценность чтения шмиттовских работ состояла и в критике старых представле6. Печальная примета времени: когда в 1939 г. том со статьей И. Д. Ильинского «Республика» переиздали, его фамилия как репрессированного автора исчезла из книги, хотя в статье остались и упоминания К. Шмитта, и ссылки на его работы.
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ний о государстве и праве, и в понимании устремлений европейской буржуазии.
В таком двойственном восприятии, как и в возможности его высказать, вполне
проявлялась интеллектуальная специфика периода НЭПа с его буржуазными специалистами и «попутчиками», чьи интеллектуальные ресурсы разрешалось использовать для социалистического строительства без доверия им при постановке
политических целей.
Впрочем, с конца 1920-х годов у И. Д. Ильинского уже не было столько возможностей для высказываний о Шмитте. Более того, конец его жизненного пути
трагичен: во время Большого террора он был арестован и после того, как соответствующий расстрельный список утвердили члены Политбюро ЦК ВКП(б), включая И. В. Сталина, в 1938 году казнен.
В 1928 году уже на страницах главного марксистского журнала по философии в СССР «Под знаменем марксизма» был опубликован отклик на вышедшее в 1927 году первое издание (тогда еще в виде статьи) шмиттовского «Понятия политического» 7. Его автором был Ф. Д. Капелюш (1876–1945), известный до
1917 года переводами сочинений К. Маркса (1818–1883), К. Каутского (1854–1938)
и В. Зомбарта (1863–1941). Дочь старых большевиков Е. Я. Драбкина (1901–1974),
бывшая в 1917–1919 годах секретарем Я. М. Свердлова (1885–1919), писала в мемуарах, что Капелюш — это «один из образованнейших марксистов в нашей столь
богатой образованными марксистами партии» (Драбкина, 1990: 316). В 1920-е годы
Капелюш увлекся социологией религии, в связи с чем неплохо проштудировал сочинения М. Вебера (1864–1920). Кроме того, в 1920–1930-е годы он регулярно публиковал обзоры иностранной литературы на страницах ведущих советских журналов, включая издававшийся при ЦК ВКП(б) «Большевик». Именно в последнем
Капелюш в 1925 году напечатал статью о либеральном экономисте Л. фон Мизесе
(1881–1973) как «теоретике фашизма».
Обозревая соответствующий выпуск журнала «Archiv für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik», в котором и было напечатано «Понятие политического», Капелюш
со ссылкой на «Политическую теологию» отметил, что К. Шмитт «находится под
влиянием идей проф. Макса Вебера». Разбирая опубликованную в этом журнале статью Г. фон Шульце-Геверница (1864–1943) «Духовно-исторические основы
англо-американской мировой супрематии», Капелюш писал, что в ней помещен
«интересный материал о религиозных корнях современной (буржуазной) демократии», и не без сочувствия приводил следующую цитату из «Политической
теологии»: «„Все понятия современного учения о государстве, — говорит проф.
К. Шмитт, — являются секуляризованными (обмирщенными) богословскими
понятиями“» 8. Касательно же статьи самого проф. К. Шмитта он сообщал, что
7. См. современный перевод А. Ф. Филиппова: Шмитт, 2016б: 280–408. Этот перевод сделан по
самому последнему прижизненному изданию брошюры «Понятие политического».
8. В современном переводе Ю. Ю. Коринца: «Все точные понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризованные теологические понятия» (Шмитт, 2016б: 34). Заметим,
что такая формула до некоторой степени могла напомнить Ф. И. Капелюшу утверждение Ф. Энгельса
и К. Каутского, что «классическим миросозерцанием буржуазии» является «юридическое миросо-
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в ней «затрагиваются также вопросы о демократии и парламентаризме, о либерализме и демократии. Понятие политического Шмитт выводит из борьбы; в этом
смысле он оспаривает за либерализмом политический характер, так как либерализм превращает борьбу (в экономической области) в конкуренцию» (Капелюш,
1928: 206–207).
Полагаем, что советский читатель мало чего мог вынести для себя из такого
более чем лапидарного изложения «Понятия политического»: Капелюш практически проигнорировал рассуждения о друге и враге, при этом не посчитав за необходимое подвергнуть критике идеи К. Шмитта, похоже, его больше интересовали
связи последнего с социологией религии М. Вебера. Итак, в 1928 году на страницах
главного философского журнала СССР Шмитт отнюдь не представлялся врагом.
Скорее, он оказывался среди авторов, у которых раннесоветский марксист мог обнаружить интересные и не вызывающие однозначного отторжения мысли.
Безусловно, только указанными авторами круг людей, связанных с СССР, читавших работы К. Шмитта и высказывавшихся о них, не ограничивается. В 1920-е
годы Москва была одним из важных центров притяжения для симпатизировавших большевикам левых, которые могли с разной степенью интенсивности включаться в интеллектуальную среду Советской России. Кто-то из них — вспомним
непродолжительный визит (по)читателя «Политической теологии» Шмитта В. Беньямина зимой 1926–1927 года — мог остаться практически незамеченным. Другие
же, наоборот, весьма успешно интегрировались, как, например, известный венгерский марксист Д. Лукач (1885–1971). Последний не только с начала 1920-х гг. регулярно бывал в Москве, но и активно публиковался в советских изданиях, включая
«Вестник Социалистической академии». В 1928 году в Германии Лукач опубликовал положительный отклик на второе издание «Политического романтизма», где,
как и Ильинский, пожурил Шмитта за недостаточное использование классового
анализа. Он, по мнению Лукача, «останавливается на такой мутной и пустой всеобщности, как „буржуазный“ <…> не исследовав подробнее особое историческое
положение, внутреннее расслоение буржуазии в тогдашней Германии, не затронув
вопрос о том, какой слой представляли немецкие романтики, какому общественному бытию соответствует структура их мышления» (Лукач, 2015: 460) 9. Кроме
того, и Лукач, и Шмитт были участниками созданного в Германии осенью 1931 года
Общества по изучению советского планового хозяйства (Дмитриев, 2000). Работы
Лукача были известны комакадемовским правоведам, не говоря о философах. Тем
же П. И. Стучкой в 1930 году упоминалась работа Лукача 1923 года «Овеществление
и сознание пролетариата» 10, «трактующая вскользь и вопрос о праве и субъекте
права» (Стучка, 1930: 7). Иное дело, что клеймо «ревизиониста» и «уклониста», козерцание», которое «представляло собой секуляризованное теологическое миросозерцание. Место
догмы, божественного права заняло человеческое право, место церкви заняло государство» (Энгельс,
Каутский, 1923: 52).
9. См. также: Lauermann, 1993; Essbach, 1995; Филиппов, 2000: 285.
10. Вышедшая на русском языке глава книги «История и классовое сознание».
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торое Лукач получил в ходе политико-философских споров 1920-х годов (см.: Стыкалин, 2001: 54–80), явно не способствовало его популярности, в связи с чем не
следует преувеличивать значение его работ для того же советского правоведения.
Например, на страницах «Революции права» в 1927 году один из ведущих комакадемовских теоретиков права И. П. Разумовский (1893–1939) специально указывал
на «небезызвестные ревизионистские построения Г. Лукача» (Разумовский, 1927:
67). Тем не менее присутствие Лукача в интеллектуальной советской среде 1920-х
годов было немаловажным фактом, который также мог способствовать известности шмиттовских работ в СССР.
Рассмотренные выше публикации показывали, что советские марксистские
правоведы и философы разной степени ортодоксальности в ситуации теоретических поисков 1920-х годов могли не просто интересоваться работами К. Шмитта,
часть из них была готова обсуждать его идеи публично, в том числе даже соглашаясь с какими-то наблюдениями, пусть при этом и критикуя автора за неполное овладение классовым подходом. В связи с этим неудивительно, что бывший
«любимец партии» Н. И. Бухарин (1888–1938), сохранявший к 1933 году остатки
авторитета большевистского теоретика, в рассуждениях о диктатуре не посчитал
зазорным сделать такое заявление, сопровождаемое ссылкой на Шмитта: «Диктатура вообще, и диктатура пролетариата в частности, кроме единодержавия класса, включает особый момент несвязанности даже своими собственными законами; она сама, в силу особых условий „заповедей момента“, известной „Notlage“
диктует целесообразные с точки зрения своих задач действия; она прежде всего
решает». При этом Бухарин считал, что шмиттовские рассуждения о диктатуре
«много выше, чем трактовка той же проблемы» у Г. Кельзена (Бухарин, 1933: 92).
Итак, шмиттовское решение для теоретика большевизма в плане правовой теории
пришлось столь же по душе, как до этого другим советским авторам шмиттовская ориентация на действительность и критика парламентаризма, либерализма
и нормативизма.
Можно вновь только догадываться, как бы далее развивалось восприятие работ
К. Шмитта в СССР, какие элементы и отдельные наблюдения были бы инкорпорированы в советскую политико-правовую теорию, если бы не события 1929 года
в СССР и 1933 года в Германии. В конце 1929 года был окончательно разгромлен так
называемый правый уклон, после чего началась все усиливающаяся сталинизация
политики в СССР, которая все больше и больше сужала рамки для интеллектуальных высказываний. Составной частью сталинизации, оказавшей негативное влияние на интеллектуальную атмосферу, стал и Большой террор, во время которого
была уничтожена немалая часть раннесоветских теоретиков в общественных и гуманитарных науках, включая правоведение. Как результат, к концу 1930-х годов
от жарких споров 1920-х годов практически не осталось и следа, а главным интеллектуальным достижением была объявлена «История ВКП(б). Краткий курс»
(1938), ставшая своеобразной «библией сталинизма». При этом в государственноправовой теории к середине 1930-х годов фактически утвердился советский ва-
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риант нормативизма, глашатаем которого стал А. Я. Вышинский (Денисенко, Сухинин, 2017). Серьезное влияние оказал и приход к власти в Германии в 1933 году
нацистов, которых, как известно, в итоге поддержал Шмитт. После этого страны
с буржуазными парламентарными демократиями превращались в потенциальных
союзников в борьбе с нацизмом. Раз так, то шмиттовская критика нормативизма и парламентаризма фактически утрачивала актуальность, а сотрудничество
Шмитта с нацистами превращало его в принципиального интеллектуального врага. Однако даже в таком непростом политическом контексте имя Шмитта отнюдь
не исчезло со страниц работ советских авторов, однако теперь стали иначе расставляться акценты.
В 1934 году член Московской коллегии защитников с солидным дореволюционным опытом адвокатской работы А. Е. Брусиловский, который, кстати, имел
возможность в 1930-е годы не просто встречаться, а и обсуждать вопросы правовой теории фашизма со своим коллегой по адвокатуре И. Д. Ильинским 11, опубликовал рецензию на вышедшую в 1933 году третью редакцию «Der Begriff des
Politischen» К. Шмитта 12. Название этого сочинения для советского читателя было
переведено как «Сущность политики». Самые первые предложения этой рецензии
настраивали на сверхкритический лад: «Проф. Карл Шмитт принадлежит к той
части германской профессуры, которая в благодарность за то, что она сохранила
свои кафедры, спешит выразить свои верноподданнические чувства фашистскому правительству». Переходя к анализу работы немецкого юриста, Брусиловский
писал: «Государствовед по специальности, Шмитт в своей книге касается острой
и интересной темы о сущности политики и пытается разрешить поставленную
проблему в националсоциалистическом духе». При этом Брусиловский указывал:
«Как все наймиты, он идет дальше того, что считают необходимым по дипломатическим и демагогическим раскрыть его хозяева. Вот почему откровенная проповедь фашистской империалистической экспансии <…> возведение агрессии
в фактор метафизического и „извечного“ значения вызвали некоторое смущение даже в рядах сторонников фашизма, и книга подверглась критике на страницах германской фашистской печати. В этом отношении Шмитт разделил судьбу
О. Шпенглера» (Брусиловский, 1934: 24).
После инвектив А.Е. Брусиловский так начал изложение сути «Der Begriff des
Politischen»: «Понятие политики Шмитт пытается без остатка растворить в антитезе „враг — друг“. Политика, по мнению Шмитта, отталкивается от идеи „врага“,
11. В 1936 г. в Институте уголовной политики в Москве состоялось обсуждение доклада А. Е. Брусиловского «об основах итальянского судоустройства и судопроизводства», во время которого выступил И. Д. Ильинский. Последний, «соглашаясь с лоскутным, демагогическим и несамостоятельным
характером фашистской концепции „государства“, находит, что докладчик недостаточно подчеркнул
эту несамостоятельность, а равно не вскрыл тех источников, из которых различные стороны в построении этого понятия». Ильинский указал на влияние идей Н. Макиавелли на фашистскую концепцию государства в Италии, а также что Брусиловский «недостаточно подчеркнул неофихтианство
Джентиле и не дал сравнительного анализа философии Джентиле и Кроче» (В Институте, 1936: 51–52).
12. См., в частности, о третьей редакции: Майер, 2012: 13–15.
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оформляется в порядке нахождения и выявления врага. Категория „враг — друг“
приобретает у Шмитта метафизический и „извечный“ характер, подобно другим
метафизическим антитезам: добра и зла в области морали, красоты и безобразия
в области эстетики, пользы и вреда в хозяйственной сфере». И затем, словно бы
опомнившись, рецензент заявлял читателю: «Шмитт умалчивает, что его построения относятся не к государству „вообще“. Существование и политику пролетарского государства Шмитт игнорирует. Он ничего не говорит о мирной политике
советского государства, о построении бесклассового общества, о марксистской теории отмирания государства» (Брусиловский, 1934: 24). Что ж, без такого комментария в государстве, которое демонстрировало всевозрастающую мощь аппарата
насилия и где борьба с врагами народа в скором времени приобретет характер
конвейера, у читателя могли возникнуть ненужные ассоциации. Впрочем, стоит
полагать, и с таким комментарием они возникали…
Продолжая излагать рассуждения Шмитта, Брусиловский писал: «По мнению
Шмитта, не существует мирной политики: всякая политика направлена на выявление и уничтожение врага», — в связи с чем переходил к описанию логики войны, ведь «„в понятие ‘враг’ входит неизбежным элементом понятие вооруженной борьбы, т. е. войны“». Брусиловский подчеркивал: «Война, утверждает Шмитт,
присуща самой природе человека, она имманентна политике, которая всегда является политикой воинствующей. <…> „Война, с точки зрения политики, — понимание ситуации и умение отличить врага от друга“». Отталкиваясь от этого, по
мнению Брусиловского, Шмитт переходил к важности для государства «различить
врага»: «Для того чтобы политика оказалась на высоте этой задачи, государство
должно быть унифицированным. Должен быть „обезврежен“ внутренний враг (на
уничтожение его Шмитт… не рассчитывает, недаром враг — „вечная категория“).
Государство должно стать тотальным государством. „Человек целиком растворяется в политике, когда государство приобретает черты тотальности. Политика отныне становится его судьбой“» (Брусиловский, 1934: 24–25).
Затем рецензент указывал на критику Шмиттом либерализма и плюралистического государства, в рамках которого «партии возвышались над государством
и народом, когда господствовал примат внутренней политики». Отнюдь не выступая сторонником многопартийной системы, Брусиловский тем не менее не был готов присоединиться к шмиттовской критике: «Мы… не берем под свою защиту ни
лицемерие либеральных доктрин, ни Версальский договор, ни те лозунги, которыми Антанта прикрывала в мировой войне свои хищнические вожделения. Однако
у Шмитта эта критика носит другой характер — характер обоснования столь же
циничной агрессии и империализма германского фашизма». В конце концов, «фашистское государство антигуманитарно и антилиберально», а «Шмитт яростно
критикует либеральные теории за то, что они выдвигают понятие человечества»
(Брусиловский, 1934: 25).
Таким образом, шмиттовские идеи в СССР после 1933 года представлялись уже
не симптомами грядущего кризиса, а элементами реакционной фашистской поли-
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тики. В части же критики современного буржуазного государства и права Шмитт
превращался из ситуативного союзника, пусть и с большим количеством оговорок, в настоящего, принципиального врага. И здесь показательно отмежевание
от шмиттовской критики либерализма во имя понятия «человечества», равно как
и приглушение классовой риторики, которая также имела свои вопросы к «единому человечеству» либерализма. Это вполне соответствовало формирующейся
новой логике внешней политики СССР, направленной на создание системы «коллективной безопасности» в Европе и поддержке «народных фронтов». И именно
в политическом контексте борьбы с фашизмом наступает своеобразный звездный
час К. Шмитта в СССР.
В конце 1934 — начале 1935 года в секции по изучению государственного
устройства буржуазных стран Института советского строительства и права Комакадемии (который возник в 1929 году после слияния Института советского строительства Комакадемии с секцией общей теории права и государства Комакадемии
и в который в 1930 году был влит Институт советского права РАНИОН, после чего
он превратился в главный центр советского правоведения) были заслушаны на
немецком языке два доклада т. Поллака: «1) Конституционное законодательство
германского фашизма; 2) Карл Шмидт как теоретик германского фашизма» (Либман, 1935: 43). Т. Поллак — это Карл Полак (Karl Polak, 1905–1963), которому советские редакторы в 1935 году почему-то добавили лишнюю л в фамилию. Он был
германским юристом, изучавшим право в Гейдельберге, Мюнхене и Франкфуртена-Майне, где по завершении учебы в 1929 году он сдал первый государственный
юридический экзамен (Referendarexamen), после чего стал стажером (Referendariat) при апелляционном суде в Берлине. В перспективе он должен был сдать второй
экзамен, который бы открыл перед ним возможность занятия судейской должности, однако в 1933 году Полака отчислили из стажеров из-за еврейского происхождения. В том же году он защитил в университете Фрайбурга диссертацию
«Исследования по экзистенциальной теории права» («Studien zu einer existentialen
Rechtslehre») под руководством профессора Э. Вольфа. На Вольфа, как и на диссертацию Полака, довольно существенное влияние оказала философия М. Хайдеггера. Более того, последний, ставший после прихода к власти нацистов ректором
университета Фрайбурга, назначил Вольфа, показавшего определенную симпатию
нацизму, деканом юридического факультета. Что же до Полака, то из-за своего еврейского происхождения он был вынужден в итоге эмигрировать в СССР, где жил
до 1946 года, работая какое-то время сотрудником Института права АН СССР.
После 1946 года он вернулся в Восточную Германию и затем стал одним из авторов конституции ГДР (Howe, 2002). Таким образом, в СССР в 1933 году оказался
вполне квалифицированный эксперт по современной германской юриспруденции,
который мог дать дополнительные сведения о значении К. Шмитта для немецкого
правоведения и политики.
На основе своих докладов К. Полак подготовил две статьи, увидевшие свет уже
в 1935 году. Во-первых, журнал «Советское государство», издававшийся как раз
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Институтом советского строительства и права Комакадемии, опубликовал статью «Карл Шмитт как теоретик государственного права германского фашизма»
(в ней Полак был назван Полляком). Во введении Полак информировал читателя,
что «Шмитта нельзя назвать старым теоретиком национал-социалистской партии,
он примкнул к Гитлеру только после прихода последнего к власти. Он не является
также сторонником расизма». Однако затем указывалось, что «термины и обороты, введенные Шмиттом, являются чуть ли не главным арсеналом фашистской
государственно-правовой теории в Германии» (Полляк, 1935: 126) 13.
Полак начинает свой анализ со шмиттовского истолкования закона о чрезвычайных полномочиях от 23 марта 1933 года, которые получало «имперское правительство (во главе с рейхсканцлером Гитлером)», как новой конституции. Далее
он показывает, как в теоретическом плане Шмитт защищал такую конституцию.
Для этого «история „буржуазии“ проходит три стадии: от абсолютистского государства XVII и XVIII веков через нейтральное государство XIX века к тотальному
государству тождества государства и общества». И именно тотальное государство «в состоянии лучше всего обеспечить „уничтожение врага“ и, следовательно,
наилучшим образом гарантировать „покой, порядок и безопасность“». Согласно
Полаку, «основное изменение в структуре государства проявляется, по Шмитту,
в исчезновении дуализма государства и общества, которое само становится властелином». Соответственно, «государство подобного типа, по Шмитту, является
тотальным государством; его подданные всецело вовлекаются в государственную
жизнь и интересы их полностью растворяются в целях и задачах государства»
(Полляк, 1935: 126–129).
Обозначив политизацию всех сфер жизни в тотальном государстве, которое после 1933 года должно было возникнуть в Германии, Полак вполне логично
переходил к специфике шмиттовского политического, изложенного в «Der Begriff
des Politischen». Развертывая анализ и при этом отмечая связь выводов Шмитта
с экзистенциальной философией, «важнейшие представители которой Хайдеггер
и Ясперс перешли в настоящее время в лагерь национал-социалистов», Полак указывал, как из различения друга и врага возникает политическая общность:
Родственные друг другу благодаря своему «экзистенциальному равенству»
отдельные индивиды, противостоящие общему врагу, должны, по Шмитту,
представлять собой самый тесный человеческий союз. Вопрос о том, в чем
именно состоит общность, определяется чисто формально, а именно как наличие общего противника. Подобное объединение друзей, «однородных»,
союзников является «политическим единством». Внутри этого политического единства могут возникнуть распри и борьба, но возникновение внутри
его «экзистенциального конфликта» совершенно исключается, так как для
Шмитта «сущность политического единства» заключается в том, что наличие
внутри этого единства такой крайней противоположности представляется
невозможным.
13. Эта статья известна в Западной Европе по ее немецкой публикации 1968 г. (Polak, 1968).
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Если же такой конфликт возникает, то единство устанавливается «путем „искоренения внутреннего врага“». И вот здесь появляется государство, в руках которого
«или олицетворяющих его людей концентрируется вся полнота власти, „возможность вести войну и, следовательно, открыто распоряжаться жизнью людей… возможность требовать от граждан данного государства готовности самим идти на
смерть и убивать других“». В связи этим Полак констатировал: «Теория Шмитта,
однако, опаснее пустого лепета о принципах вождизма и расизма, так как он искусно придает ей научную видимость. К нему прислушиваются и в других государствах, где буржуазия стоит на пути к фашизму, между тем как теоретиков расизма там высмеивают» (Полляк, 1935: 130–132).
Анализ шмиттовских работ Полак завершил его «Учением о конституции» 14,
которое «переведено на испанский язык и, как свидетельствуют анонсы издательства, в ближайшее время будет переведено на японский», т. е. было тем самым
сочинением, к которому могли прислушаться в других государствах. Полак, для
которого была понятна антиреволюционная направленность шмиттовских рассуждений, делает итоговый вывод: «Ему нужно „монистическое“ государство, т. е.
неограниченное ничем единовластие монополистического капитала, лишающего
пролетариат, все трудящиеся массы каких бы то ни было форм самоорганизации.
Шмитт „обосновывает“ права фашизма на то, чтобы кровавым террористическим
путем расправиться с рабочим движением, которое является для него „продуктом вызванного безответственными элементами упадка авторитета государства“»
(Полляк, 1935: 132–135).
К. Полак опубликовал и обзорную статью «Теория государства и права германского фашизма», где наряду с работами других правых авторов рассмотрел
шмиттовские идеи. В ней Полак сосредоточился на анализе третьего издания «Der
Begriff des Politischen», а также «Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen
Denkens» («О трех видах юридического мышления») 15, сделав акцент на переходе
Шмитта от децизионизма к институционалистскому виду правового мышления.
Этот переход Полак объяснял изменившимся политическим контекстом. Если
до 1933 года Шмитт, критикуя нормативизм, фактически атаковал либеральную
демократию, то после прихода к власти нацистов актуально стало обоснование
установившегося режима: «Уже в ноябре 1933 года, спустя несколько месяцев после прихода Гитлера к власти, Шмитт отказался от децизионистской точки зрения
со следующим обоснованием. Он заявил, что децизионизм опасен тем, что может „своею пунктуациализацией определенного момента упустить содержащееся
в каждом большом политическом движении покоящееся бытие“ <…>. Это „покоящееся бытие“, открытое придворным юристом Гитлера, после того, как последний
укрепил свою власть, не может быть, однако, по Шмитту, понято нормативизмом,
а лишь третьим „видом научно-юридического мышления“, которое он называет
„институционалистским“ или „конкретным мышлением в рамках порядка“». Та14. См. современный перевод О. В. Кильдюшова: Шмитт, 2010.
15. См. его современный перевод О. В. Кильдюшова: Шмитт, 2013.
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кой третий тип в современной Германии в шмиттовской логике, согласно Полаку, вел к возрождению сословного общества (Поллак, 1935: 80–81).
Место К. Шмитту нашлось и в опубликованной в том же 1935 году на страницах «Советского государства» статье будущего члена-корреспондента АН СССР
(с 1939 г.) М. А. Аржанова (1902–1960) «Германский фашизм и вопросы конституции» (Аржанов, 1935).
Важно указать, что к середине 1930-х годов в СССР на работы К. Шмитта обратили свой взгляд не только правоведы. В том же 1935 году в «Вестнике Коммунистической академии» Б. Э. Быховский (1901–1980) опубликовал специальный
монографический обзор, посвященный исключительно Шмитту. Отметим, что
Быховский был весьма примечательной фигурой. «Сумевший получить филологическое и философское образование на грани революционных лет» (Соколов, 2017:
19), он в начале 1920-х годов стал одним из пропагандистов фрейдовского психоанализа, утверждавших его совместимость с марксизмом. В начале 1930-х годов после идеологического осуждения психоанализа в СССР он формально отказался от
него и затем смог стать ведущим советским специалистом по западноевропейской
философии Нового времени. Как один из основных авторов и редакторов трехтомной академической «Истории философии» (1940–1943), он в 1943 году даже стал
лауреатом Сталинской премии.
Б. Э. Быховский так представил Шмитта своим читателям: «Профессор Берлинского университета (с 1933 г.), государственный советник „Третьей империи“
и член „Совета вождя“ пресловутой „Академии немецкого права“, основанной
осенью 1933 года. Притом, несмотря на свое гелертерство, он отнюдь не архивный
гробокопатель, чуждый живой современности. Карл Шмитт воплощает единство
теории и практики. <…> Он — защитник имперского правительства на Лейпцигском процессе, после того как германская буржуазия с помощью полдюжины
полицейских превратила столь воспетое социал-демократией здание демократической республики в рассыпанную храмину». Далее Быховский указывал, что
«теоретические работы Шмитта, в полной гармонии с его практической деятельностью: понятие суверенитета, понятие диктатуры, борьба против марксизма,
критика демократии и парламентаризма и наконец „социология вражды“» (Быховский, 1935: 44). Такого описания было вполне достаточно, чтобы понять, что
Шмитт — это важный противник на интеллектуальном фронте, на критику которого стоило потратить усилия.
Как философ советского извода Б. Э. Быховский обратил свою критику прежде
всего на теоретико-методологические построения Шмитта, на его социологию,
а не на специфику понимания права, как это было у К. Полака. Так, со ссылкой
на «Politische Romantik» Быховский считал, что «отправной идеей Шмитта является противопоставление рационального и иррационального (окказионализма) —
случайность, индетерминизм, нарушение причинного ряда, вторжение трансцендентных факторов, „магической руки случая“». По Быховскому, в логике Шмитта
и рационализм, и окказионализм «по своей природе теологичны, так как „все ос-
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мысленные понятия современного государствоведения — секуляризованные теологические понятия“. <…> Если иррационалистические воззрения адекватны теистической теологии, то рационалистическое политическое мышление — аналог
деизма». Далее автор постулирует, что Шмитт обратился именно к «критике „политического деизма“». В частности, указав на шмиттовскую работу 1923 года «Die
geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus», он писал, что ее «Шмитт
посвящает в значительной мере критике принципов демократии и парламентаризма, которые как раз и являются, по его мнению, наиболее ярким выражением рационалистических политических воззрений, порожденных эпохой Просвещения»
(Быховский, 1935: 44, 45). Если рецензент из «Революции права» в 1928 году находил
элементы шмиттовской критики парламентаризма убедительными, то Быховский
полностью отмежевывался от нее, утверждая: «Критика Шмитта не имеет ничего
общего с революционной марксистской критикой классовой природы буржуазной
демократии. Вся его игра в дефиниции, выворачивание на все лады опустошенных
понятий <…> все это перепевы стародавних мелодий из абсолютистского репертуара, критики буржуазной демократии справа» (Быховский, 1935: 44–45).
Конечно, шмиттовская критика марксизма, по мнению Быховского, была полностью несостоятельна, поэтому он ее решительно отбрасывал, после чего переходил в наступление на социологические построения К. Шмитта. Их Быховский
представил читателю так: «Материалистической теории базиса и надстройки
Шмитт противопоставляет „социологию понятий“. Исходя из того или иного юридического понятия, следует вскрыть его логическую структуру. Такому же логическому анализу подвергается соответствующая социальная структура». Советский
философ подтверждает этот тезис следующим цитированием «Политической теологии»: «Является ли идеальное выражение этой логической основы (der radikalen
Begrifflichkeit) отражением социологической (!) действительности, или социальная
(!) действительность представляет собой следствие определенного образа мышления — при этом не принимается во внимание. Напротив, следует вскрыть два
духовных, но субстанциональных, тождества» 16. В связи с этим Быховский подчеркивал, что хотя Шмитт «порывает с господствовавшим еще недавно в буржуазном обществоведении нормативизмом», он это делает «не для того, чтобы стать на
точку зрения научного детерминистического понимания исторических процессов.
Он принципиально отказывается от всякого объяснения и ограничивается пресловутым „чистым описанием“» (Быховский, 1935: 48).
Таким образом, по Быховскому, Шмитт противопоставлял марксистскому
учению о социально-экономических формациях свое видение истории европейской
культуры. Последняя, указывал Быховский со ссылкой на страницы шмиттовской
«речи, произнесенной в Барселоне в 1929 г.», «Das Zeitalter der Neutralisierungen
16. В современном переводе: «Тут не важно, является ли при этом идеальное радикальной понятийности отражением социологической действительности или же социальная действительность понимается как следствие определенного вида мышления, а потому также и действования. Напротив,
необходимо указать на два духовных, но субстанциальных тождества» (Шмитт, 2016б: 41).
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und Entpolitisierungen» 17, представляла «чередование „центральных областей“.
Культура каждой эпохи имеет свою „центральную область“, свое средоточие, определяющее духовный облик всей эпохи. Такими „центральными областями“ Шмитт
считает для XVI в. религию, для XVII в. — метафизику, для XVIII в. — мораль, для
XIX в. — экономику». При этом «самая смена „центральных областей“ представляется Шмитту по ублюдочно-гегельянской схеме: существующая „центральная
область“ становится предметом внутренних распрей и борьбы; переход к новой
„центральной области“ является переходом в нейтрализующую эти противоречия
сферу, служащую основой для единения; новая „центральная область“ в свою очередь повторяет судьбу своей предшественницы» (Быховский, 1935: 48).
После этого Быховский переходит «к самой сердцевине шмиттовской социологии, к его „понятию политического“», указав при этом, что «мутными источниками, откуда черпает Шмитт свою философскую премудрость, являются писания
Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса». Согласно советскому философу, опиравшемуся на работы «Der Begriff des Politischen» и «Hugo Preuss: Sein Staatsbegriff und
seine Stellung in der deutschen Staatslehre» («Гуго Прейсс: его понятие о государстве
и его место в немецком государствоведении»), суть этой сердцевины такова:
«Что такое политическое?» — ставит вопрос Шмитт. Это понятие, отвечает он, не обозначает определенного содержания, оно не обозначает «никакой особой материи», а может быть присуще любой сфере. «Политическое»
выражает лишь «степень интенсивности какой-либо ассоциации или диссоциации». Объединение на почве борьбы с общим врагом (Freund-Feindgruppierung), вражда к которому достигает крайней интенсивности, — таков
конститутивный признак политического. Враг при этом понимается «экзистенциально». Вражда не является продуктом объективных антагонистических социальных отношений, а наоборот: сами эти отношения — порождение вражды, коренящейся в духовных субстанциях людей. (Там же: 48)

Понятно, что для Быховского такие идеи представляли «едва прикрытую апологию империалистических войн и фашистского террора» (Там же: 50).
Этим критический анализ не исчерпывался. Быховский специально отмечал,
что рассмотренные им работы написаны Шмиттом «до прихода Гитлера к власти».
Однако с 1933 года «Шмитту нужно было приспособить свою общефашистскую
идеологию к той конкретной форме, в которую вылился германский фашизм», что
он и «выполнил в написанных в 1933–1934 гг.» работах «Государство, движение,
народ» («Staat, Bewegung, Volk») и «О трех видах юридического мышления». По
Быховскому, в последней книге «Шмитт исходит из знакомого нам деления „вечных типов“ мышления». И, «сохраняя это противопоставление, Шмитт выдвигает
на первый план противоположность обоих этих типов (рационалистически-нормативистического и окказионалистически-децизионистического) третьему роду
мышления — конкретному мышлению на основе принципа порядка и организа17. См. современный перевод А. Ф. Филиппова: Шмитт, 2001.
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ции». Для немецкого государствоведа «понятие порядка соответствует понятию
„институции“. В качестве примеров его Шмитт приводит сословный строй, семью, церковь, трудовой лагерь, государственный аппарат, армию. Выражениями
этого типа мышления служат понятия: добрый отец семейства, храбрый солдат,
верный своему долгу чиновник». Быховский подобные рассуждения квалифицировал вполне ожидаемо: «Возрождение сословно-иерархической строя с его корпоративностью, культура слепого повиновения и дух прусской казармы — таковы
важнейшие устои превозносимого Шмиттом типа мышления» (Быховский, 1935:
50–51). Заключительным аккордом критики в статье было изложение проблемы вождя по Шмитту (Быховский, 1935: 52).
Общий вывод монографического обзора работ Шмитта у Быховского звучал
так: «Безличному нормативизму и личному децизионизму Шмитт противопоставляет сверхличное мышление, прежнему индивидуализму — тоталитарность,
корпоративность, народность. Суть этого противопоставления в борьбе против
лозунгов некогда революционной буржуазии: свободы личности, прав человека
и гражданина» (Быховский, 1935: 52). Получалось, что после 1933 года нормативизм
был не так уж и плох, а в разговоре о буржуазии можно упомянуть и ее былые
революционные заслуги.
Итак, после 1933 года К. Шмитт для советских авторов превратился из своеобразного «попутчика»/союзника в принципиального идейного противника
и прочно занял у правоведов и философов позицию одного из главных фашистских теоретиков государства и права. При этом критики стали делать упор прежде всего на шмиттовских «Понятии политического» и концепции тотального
государства, а также роли Шмитта в легитимации изменений германской конституции после 1933 года. В то же время, например, шмиттовская «Диктатура» в критических разборах упоминалась довольно глухо. Что же до критики парламентаризма, либерализма и нормативизма, то здесь советские авторы предпочитали
отмежевываться от Шмитта, пусть и не высказывая совсем уж жаркого сочувствия
данным политическим феноменам. Получалось, что о возможных точках соприкосновения со шмиттовскими идеями следовало либо молчать, либо отрицать их
наличие. Все это указывало на однозначный публичный разрыв писавших о государстве и праве с любыми высказываниями Шмитта. Он получил однозначный
статус врага, с которым можно было только бороться.
В 1938 году старый большевик И. П. Трайнин (1887–1949), который благодаря
покровительству А. Я. Вышинского с конца 1930-х годов превратился в ведущего советского правоведа и в 1939 году стал действительным членом АН СССР, а в
1941 году — директором Института права АН СССР, обрушился на шмиттовское
определение суверенитета из «Политической теологии» как на фашистское (Трайнин, 1938: 78–80). Имя К. Шмитта прозвучало и на всесоюзном I Совещании по
вопросам науки советского права в 1938 году. На нем с центральным докладом
выступал ставший к этому времени главным советским правоведом Прокурор
СССР Вышинский, который подверг довольно жесткой критике ряд построений
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советских авторов 1920-х годов, связанных с деятельностью П. И. Стучки. В определенной степени это отражало торжество нормативизма в советской теории права, пусть и украшенного классовой риторикой. Сотрудник Института права АН
СССР Б. С. Маньковский (1904–1980) во время обсуждения доклада Вышинского
заявил, что «вредители растворяли право в политике, трактуя его как форму политики, и тем самым, по существу, вели на путь уничтожения права». И далее он
сделал такое сравнение: «Возьмите писания новоиспеченного фашистского „теоретика“ Карла Шмидта с его „теориями“ о политизации права, о том, что право —
это форма политики и т. д. Если внимательно подойти к этим писаниям, то можно
увидеть, что троцкисты, бухаринцы на нашем теоретическом участке проводили
те же самые установки» (Вышинский, 2009: 235–236).
Итак, сколь это не покажется парадоксальным, но критика шмиттовских идей
различения в политике друга и врага, тотального государства, примата реальной
политики над абстрактным правом развивалась в то время, когда СССР входил
в Большой террор и когда репрессивная мощь государственного аппарата достигла своего пика. Конечно, в этом можно усмотреть известное лицемерие эпохи, когда принятие «самой демократической конституции в мире» в 1936 году нисколько
не ограждало от массовых политических репрессий. Однако стоит полагать, все
было сложнее. Советский марксистский проект даже на уровне риторики сохранял универсалистские лозунги освобождения всего человечества, равно как и тезис о будущем, пусть и не скором, отмирании государства (Вышинский, 1939).
В этом отношении, несмотря на репрессивные практики, в идейной сфере сохранялись элементы, которые затем будут способствовать демонтажу сталинизма
и наступлению Оттепели. Свою роль играла и внешнеполитическая ситуация необходимости поиска союзников среди буржуазных государств для борьбы с наиболее принципиальным врагом — нацистской Германией. У К. Шмитта советские
авторы едва ли могли взять элементы положительного политического идеала.
Собственно, к концу 1920-х годов Шмитт был прежде всего интересен как критик
буржуазных порядков. Однако в ситуации середины 1930-х годов для советских авторов на передний план выходит критика работ самого Шмитта.
Международные события 1939 года, связанные с заключением Договора о ненападении между СССР и Германией и с началом Второй мировой войны, на время
сделали такую критику К. Шмитта в СССР неактуальной. Более того, появилась
возможность написать о нем в нейтральном тоне, как это было в 1940 году на страницах «Советского государства и права» (до 1939 — «Советское государство») в обзоре номера от 1 октября 1939 года немецкого юридического журнала «Zeitschrift
der Akademie fur deutscher Recht», содержавшего статью Шмитта «Inter pacem et
bellum nihil medium» (Л. П., 1940: 128). Кроме того, в опубликованной в том же году
статье Полака о буржуазной теории уголовного права Шмитт упоминался как сторонник идей, которые подготовили «концепцию тотального государства». Однако
это упоминание, пусть и со ссылкой на полаковскую статью 1935 года, не содержа-
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ло не только выражения фашистская теория права, но и прямых выпадов против
нее (Полак, 1940: 77–78).
Понятно, что такое нейтральное, промежуточное отношение к Шмитту после
22 июня 1941 года закончилось, и его вернули на позицию теоретика фашизма. Уже
в 1941 году Быховский в журнале «Под знаменем марксизма» обрушился на «дипломированных лакеев германского фашизма» от философии, среди которых нашлось место и Шмитту (Быховский, 1941: 95–96).
В послевоенном СССР философы на первых порах продолжали помнить
о Шмитте. Так, в 1947 году специалист по диалектическому материализму профессор Ленинградского университета А. П. Маркузе (1897–1959), принадлежавший
к первому поколению советских философов (окончил Ленинградский университет в 1926 году), опубликовал статью «Неогегельянство и немецкий фашизм»,
в которой, помимо прочего, подверг критике взгляды правых немецких авторов
Х. Фрайера, О. Шпанна и К. Шмитта. Отметим, что его критика перемежалась с относительно точным изложением ключевых постулатов автора. Например, о шмиттовской политической теологии он писал так: «К. Шмитт прямо указывал на
свойственную современным буржуазным учениям о государстве „политическую
теологию“. По Шмитту, все основные понятия государственных теорий — „секуляризованные“ теологические понятия. Политический смысл требования Шмитта „теологически“ познавать „государственные феномены“, раскрывается со всей
ясностью, когда Шмитт, по аналогии с богословским „чудом“, выводит „чудо“ отмены правопорядка, установленного конституцией в момент угрозы „общественной безопасности“». И лишь после этого Маркузе добавлял: «Шмитт, ратуя за
фашистский принцип „фюрерства“, неограниченную и безответственную власть
фашистского диктатора, применяет теистические аналогии, позволяющие вводить
понятие „чудо“, которому в политической жизни соответствует „исключительный
случай“ (чрезвычайное и осадное положение) и “абсолютное волерешение суверена“, не связанное никакими конституционными гарантиями и “самосоздающее
новый порядок“, т. е. фашистский режим произвола и бесправия» (Маркузе, 1947:
123–124). Кроме того, Маркузе не забыл рассмотреть шмиттовское понятие политического и связанную с ним концепцию тотального государства (Маркузе, 1947:
130–133).
Продолжали помнить о К. Шмитте и правоведы. В обзоре иностранной литературы в «Советском государстве и праве» в 1948 году было помещено указание
на брошюру левого немецкого юриста К. Шультерса, в которой «на примере работ
нацистских юристов, в первую очередь Карла Шмитта» последний показывал, «как
безответственная юриспруденция стала угодливой служанкой фашистских преступников» (Лойко, 1948: 81). В том же году были опубликованы две монографии,
посвященные проблематике суверенитета. Автором первой был В. А. Дорогин
(1912–1995), сотрудник Минского юридического института, закончивший Ленинградский юридический институт (1933) и успевший к этому времени поработать
заведующим кафедрой теории государства Алма-Атинского юридического инсти-
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тута (1936–1938) и послужить помощником военного прокурора гарнизона Вильнюса (1944–1947). Вторую написал упоминавшийся И. Д. Левин, который к этому
времени стал доктором юридических наук и сотрудником Института права АН
СССР. В этих книгах Шмитт занял «почетное» место главного фашистского теоретика суверенитета (Дорогин, 1948: 27–28; Левин, 1948: 62). Такое же место было
отведено Шмитту и в учебнике по «Советскому государственному праву» 1948
года, созданном под руководством И. Д. Левина. В нем Трайнин, рассуждая о фашистских государственно-правовых «теориях», упоминал, что одной из них являлась «изобретенная <…> Карлом Шмиттом „теория больших пространств“».
Кроме того, В. Ф. Коток (1911–1974), заведовавший сектором государственного
права Института права, специально остановившись на «„теории“ тоталитарного
государственного управления», сообщал студенту, что «ее сущность в изложении
<…> гитлеровского „теоретика“ Карла Шмитта состоит в отрицании каких-либо
правовых начал в государственном управлении тоталитарной Германии и в определении права „конкретной ситуацией“, единственным критерием которой служит
воля фюрера. Иными словами, ничто и ни в какой мере не ограничивает произвола террористической системы фашистского государственного управления». Что
примечательно, далее Коток заявлял: «Аналогичные взгляды на государственное
управление, хотя и прикрываемые „демократической фразеологией“, получили
распространение в США, в трудах прагматистов и реалистов» (Трайнин, Левин,
1948: 29, 369–370). Итак, начинавшаяся холодная война изменила политический
контекст, и союзники по антигитлеровской коалиции оказались противниками.
И если в 1920-е годы советские авторы приветствовали шмиттовскую критику западноевропейского парламентаризма и демократии, в 1930-е годы — отмежевывались от нее, то во второй половине 1940-х годов они были готовы поместить
Шмитта в один ряд с американскими теоретиками права с их «демократической
фразеологией».
Однако именно с конца 1940-х годов анализ сочинений Шмитта, пусть и критической направленности, фактически исчезает со страниц советских изданий, так
что его имя в 1950–1970-х годах фигурирует лишь в отдельных критических высказываниях (Авдеев, Струнников, 1962: 115–117; Туманов, 1971: 179–180).
Конечно, определенное влияние на это оказала политика «ждановщины»
(1946–1953), когда под лозунгами развития критики и самокритики начался очередной виток сталинской идеологической мобилизации. Одним из ее лейтмотивов стала борьба с низкопоклонством перед Западом и космополитизмом, равно
как и провозглашение тотального превосходства советской социалистической
культуры над культурой буржуазной, что не способствовало развитию интереса
к последней. Более того, подобный интерес был даже опасен. Так, А. П. Маркузе,
закончивший Великую Отечественную войну в звании майора и за успешное преподавание на фронтовых курсах с 1942 года награжденный в 1945 году орденом
Красной Звезды, «был уволен с работы и исключен из партии за то, что „подробно
цитировал и излагал высказывания враждебных авторов“», а затем в 1952 году аре-
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стован и осужден (Корсаков, 2012: 151). Проработке — за «космополитизм» — поверглись И. Д. Левин и И. П. Трайнин. Последний, лишившись в 1949 году своих
основных должностей, в том же году скончался. Тем не менее после сворачивания «ждановщины», последовавшей за смертью И. В. Сталина в 1953 году, интерес
к шмиттовским работам проявлялся весьма слабо вплоть до конца 1980-х годов.
Вполне возможно, что после «романа» Шмитта с нацизмом в СССР даже в рамках
Оттепели едва ли было возможно возобновление обсуждения о том, какие элементы шмиттовских работ совместимы с марксизмом. Шмитт как поверженный
противник, похоже, был уже не столь важен, поскольку фашизм после 1945 года
лишился статуса главного идеологического противника.
Укажем и на следующий сдвиг в советской интеллектуальной среде. Советские
авторы 1920–1930-х годов до определенной степени унаследовали от Российской
империи интеллектуальный интерес к Германии и немецкой культуре. Однако
к середине 1940-х годов ситуация меняется, в науку приходит новое поколение
специалистов, которые в интеллектуальном отношении — от школы и до университета — сформировались исключительно в СССР. И если в той же философии
определенная связь сохранялась благодаря тому, что одним из источников марксизма, по В. И. Ленину, являлась немецкая классическая философия, то в правоведении произошел едва ли не полный разрыв. Так, например, еще в 1946 году
член-корреспондент АН СССР М. С. Строгович на одном из публичных собраний заявил о существовании в советской юридической науке «промежуточного
научного работника»: «Он пишет только на актуальные советские темы. По части преклонения перед буржуазной наукой и культурой он безгрешен по той простой причине, что не имеет о ней понятия, языками не владеет, за литературой
не следит» 18. Таким образом, не удивительно, что в позднем СССР и современной
России интерес к шмиттовским сочинениям стал культивироваться прежде всего
философами и связанными с ними социологами и политологами.
Так или иначе, в СССР в 1920–1940-е годы советские читатели в какой-то мере
все-таки были ознакомлены с содержанием ключевых работ К. Шмитта: «Политическим романтизмом», «Диктатурой», «Духовно-историческим положением
современного парламентаризма», «Политической теологией», «Понятием политического», «Эпохой политизаций и нейтрализаций», «О трех видах юридического
мышления». Их обсуждение до 1950-х годов было частью интеллектуальной жизни
СССР. В 1920-е политический контекст позволял авторам разной степени принадлежности к марксистско-ленинской ортодоксии находить точки соприкосновения
с идеями Шмитта. Этому способствовала специфика периода Новой экономической политики, допускавшая некоторую свободу высказываний, а также неразработанность оригинальной советской концепции государства и права, равно как
отсутствие единственного правильного интерпретатора марксизма, которым станет в 1930-е годы И. В. Сталин. Соответственно, раннесоветские авторы, включая
18. АРАН. Ф. 499. Оп. 1. Д. 70. Л. 157 об.
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таких важных фигур, как П. И. Стучка и Н. И. Бухарин, использовали некоторые
шмиттовские идеи в своих попытках построения советской версии марксистской
теории государства и права. Шмиттовские работы импонировали им критикой
либерализма, парламентаризма и политического романтизма, равно как правовым
обоснованием феномена диктатуры и признанием значения действительности
в праве. Можно сказать, что в этих случаях раннесоветские авторы в позитивном
духе разрешали вопрос о совместимости некоторых шмиттовских рассуждений
с левой, марксистской идеей. Иное дело, что как политический контекст, так и общая трансформация советской интеллектуальной среды привели с конца 1940-х
к дисконтинуитету в изучении сочинений Шмитта и своеобразному их забвению
вплоть до конца 1980-х годов, до того момента, когда в 1987 году был опубликован
обстоятельный обзор сотрудника ИСИ АН СССР А. Ф. Филиппова, ставший прорывом в изучении идей К. Шмитта (Филиппов, 1987). Данная публикация фактически оказалась провозвестником волны интереса к шмиттовским идеям, который
начинается в России с 1990-х годов, так что его логичнее рассматривать в контексте интеллектуального развития постсоветского периода. И в этом отношении
было бы небезынтересно проследить бытование в Советской России работ других ведущих европейских «несоветских» интеллектуалов первой половины XX в.,
включая и главного шмиттовского оппонента Г. Кельзена. В конце концов, в СССР,
несмотря на прошмиттовские симпатии 1920-х годов, в итоге распространение получил именно советский вариант нормативизма (Денисенко, Сухинин, 2017).
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The article is devoted to the problem of the perception in the USSR of C. Schmitt and his works.
It is shown that the Russian Empire paid attention to and criticized Schmitt’s 1912 work Law
and Judgment. Soviet readers in the 1920s–1940s were already acquainted with the content of
Schmitt’s key works such as Political Romanticism, Dictatorship, The Historical and Spiritual State of
Modern Parliamentarism, Political Theology, The Concept of Political, The Age of Neutralizations and
Depoliticizations, and On the Three Types of Juristic Thought, and a discussion of these works was
a part of the intellectual life of the USSR in the 1920s–1940s. Moreover, Soviet Marxist-theorists
of law, while criticizing Schmitt’s ideas, agreed with some of his ideas regarding the criticism of
the bourgeois state and law until 1933. However, after 1933, Schmitt’s works in the USSR turned
into an object of harsh criticism, and he himself was proclaimed a key fascist theoretician of state
and law. Since the late 1940s, because of the so-called struggle with “cosmopolitanism”, Schmitt’s
works received less attention. In the 1950s–1970s, Schmitt’s works appeared only in some critical
statements, and the works of Soviet authors of the 1920s-1940s about Schmitt actually fell into
oblivion. A new wave of interest in Schmitt began only in the second half of the 1980s, and his
works can already be considered in the context of the intellectual history of modern Russia.
Keywords: Carl Schmitt, USSR, Soviet jurisprudence, intellectual history, I. D. Ilyinsky, Karl Polak
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Вряд ли какое-либо иное государство привлекает сегодня больше внимания мировой общественности, чем Китай: ведутся бесконечные споры о его геополитическом
статусе, социально-экономическом потенциале, демографических проблемах, экологических угрозах, политическом устройстве и т. д. Однако научный (и научно-популярный) дискурс сосредоточен на поиске ответа на вопрос, какой тип социальной
системы сформировался в Китае с точки зрения классической дилеммы «капитализмсоциализм», и здесь не наблюдается единства номинаций применительно к прошлому
или к новейшей истории. В статье предпринята попытка обозначить варианты дискурсивной репрезентации «китайского экономического чуда», реконструировав их на
основе трех показательных в этом смысле работ, переведенных на русский язык в последние годы: Чжан Юя «Опыт китайских экономических реформ и их теоретическая
значимость», Линь Ифу «Демистификация китайской экономики» и Рональда Коуза
и Нина Вана «Как Китай стал капиталистическим». В статье приведены основные аргументы каждой книги: хотя три интерпретации «китайского экономического чуда»
различаются в том числе степенью политизированной восторженности и оптимизма,
они созвучны в том, что рекомендуют развивающимся странам заимствовать китайский опыт реформирования и игнорируют ряд его серьезнейших проблем. Три рассматриваемые книги, по сути, репрезентируют три дискурса о «китайском экономическом чуде»: 1) идеологически-политизированный сценарий строительства особого
варианта социализма «сверху», 2) экономически фундированный прогноз создания
капиталистической экономики одновременно «сверху» и «снизу», 3) констатацию завершившегося перехода к капитализму преимущественно благодаря давлению «снизу» и вопреки запретам и антикапиталистической риторике «сверху». Такие противоречивые дискурсивные модели будут интересны читателю, который помнит споры об
особенностях «российского капитализма» в 1990–2000-е годы, и социологам «классического типа» — исследующим исторические изменения для понимания нынешних
социальных трансформаций.
Ключевые слова: Китай, китайское экономическое чудо, капитализм, социализм, модель развития, дискурс, дискурсивная репрезентация

* Статья подготовлена в рамках выполнения НИР государственного задания РАНХиГС на тему
«Агрохолдинги и сельские территории: модели взаимодействия крупного агробизнеса с муниципальной властью и сельскими сообществами».
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Время с тех пор, как экономика рванула вверх,
казалось, шло в Китае с нереальной скоростью,
новое быстро делалось старым,
старое погружалось в забвение.
(Ли Июнь, 2018: 11–12)
В начале ХХ века думали «только капитализм может спасти Китай», после прихода коммунистов
к власти — «только социализм может спасти Китай», с распадом Советского Союза и крушением
коммунизма в Восточной Европе — «только Китай
может спасти социализм», а в последнее время, особенно после мирового финансового кризиса 2008
года, — «только Китай может спасти капитализм».
(Гордон, 2015: 5)

В последние годы метафора «экономическое чудо» стала устойчивым обозначением итогов нескольких десятилетий бурного социально-экономического развития
китайского общества. Однако схожее единодушие не наблюдается в объяснениях
причин подобного «чуда», и вряд ли можно разделить его исследователей даже на
условных сторонников и противников реализуемой Китаем модели развития. Вопервых, она не статична и неоднократно подвергалась серьезным идеологическим
и практическим трансформациям; во-вторых, сегодня просто невозможно серьезное обсуждение достоинств и недостатков капитализма и социализма как совершенно противоположных и несовместимых альтернатив.
К сожалению пытающихся обнаружить в новейшей истории Китая некую линейную модель и к радости исследователей изменчивых реалий в научной и публицистической литературе отсутствует единый объяснительный рефрен относительно «китайского экономического чуда». Впрочем, таковой сложно обнаружить
и в описаниях отдаленного прошлого Китая, хотя в своем обобщающем труде
«Великое расхождение» К. Померанц (2017) систематизировал разные исторические нарративы и с привлечением огромного эмпирического материала предложил собственное объяснение, почему Китай был крупнейшей экономикой мира на
протяжении двух тысячелетий до середины XIX века (см., напр.: Maddison, 2001),
но, в отличие от Европы, не смог обойти «соперников»: оказался на пороге промышленной революции раньше, чем Европа, но так и не смог его перешагнуть
(сюда же относится «проблема Джозефа Нидэма» (см., напр.: Needham, 1981)).
В своей монументальной работе Померанц объясняет неожиданное и скоротечное (с позиций исторического времени) «великое расхождение» траекторий
социально-экономического развития Китая и Европы не промышленной революцией, а сложившимся в Западной Европе комплексом факторов: решение экологических проблем благодаря использованию угля и торговле с другими континентами; достижения науки, изобретения и скорость их распространения; истощение
производительных земель под давлением роста численности населения; особые
институциональные условия (защита прав собственности и исполнение дого-
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ворных обязательств обеспечили развитие эффективных рынков товаров, факторов производства, земли и капитала); успешная заморская колонизация и т. д.
Померанц отрицает европоцентристскую версию истории, объясняющую экономический прорыв Европы ее якобы уникальными чертами, и обосновывает сопоставимость целого ряда европейских и китайских социально-экономических
показателей в XVIII веке (обеспеченность сельскохозяйственными животными,
набор сельскохозяйственных культур, размеры транспортного капитала и городов, продолжительность жизни, уровень смертности и т. д.). «Ни Китай, ни Западная Европа не могли похвастаться хорошо отлаженным неоклассическим рынком
труда… но Китай, вероятно, был ближе к данной модели» (Померанц, 2017: 165),
например, у крестьян было больше возможностей для коммерческого развития
ремесел, чем в Англии. В Китае и Европе наблюдалась «схожесть условий, подходящих для зарождения новых типов предприятий, которые обычно рассматриваются как капиталистические… но появились они — и капитализм в более общем
смысле — лишь в Европе» (Там же: 288). Долгое время Европа и Китай синхронно двигались в направлении протопромышленного тупика, испытывали схожие
энергетические, экологические проблемы и истощение региональных ресурсов,
но Западная Европа смогла вырваться из тупика благодаря эксплуатации Нового Света и сложному сочетанию изменений, которое предотвратило усугубление
экологических проблем в Европе и отсутствовало в Китае.
По сути, книга Померанца подводит итог многолетних дискуссий о датировке
и причинах «великого расхождения» Китая и Европы, но аналогичной работы по
«китайскому экономическому чуду» пока нет — как по объективным причинам
(незавершенность исторического этапа), так и по субъективным (множество конкурирующих интерпретаций и идеологизированных подборок эмпирических данных). Кроме того, многие работы о «китайском экономическом чуде» не следуют
призыву Померанца отказаться от «изображений черно-белыми красками целых
обществ, основанных на том или ином способе хозяйствования… ни одно из сравниваемых обществ не может рассматриваться в качестве нормы, по отношению
к которой другое общество представляется отклонением» (Там же: 13, 25).
Не претендуя на экспертное суждение в области оценок «китайского экономического чуда», попробуем все же выделить основные его дискурсивные репрезентации, опираясь на несколько показательных в этом смысле работ, переведенных
на русский язык в последние годы. Говоря о дискурсивных репрезентациях, следует сослаться на Д. Макклоски, считающую экономическую науку принципиально
«литературной», а «факты, логику, историю и метафоры — риторической тетрадой»: «Мы не способны мыслить, не думая о том, как вещи близки друг другу…
мы не можем думать об экономике только с помощью математики и логики, не
используя метафор и историй» (Макклоски, 2015: xv). Приводя определение риторики У. Бута — «тщательное взвешивание более-менее веских оснований для более-менее вероятных или убедительных выводов — не слишком безоговорочное,
но более удачное, чем то, к чему мы пришли бы случайно или под воздействием
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бездумных импульсов; искусство находить допустимые убеждения и совершенствовать их в совместном дискурсе», Макклоски утверждает, что ученым хочется
считать свою речь свободной от риторики, хотя она — форма и суть как несостоятельной, так и удачной аргументации. Ученые всегда пытаются убедить, а потому
не могут не использовать средства риторики, что превращает экономическую науку в разновидность «герменевтического круга»: «Чтобы понимать детали, нужно
знать содержание дискуссии в целом, а детали необходимы для понимания дискуссии» (Макклоски, 2015: 2, 10).
Итак, первая работа — книга Чжан Юя «Опыт китайских экономических реформ и их теоретическая значимость» (2017), заявленная в лаконичной аннотации как обобщение опыта китайских экономических реформ доктором экономических наук и профессором Китайского народного университета. Книга написана
в нехарактерном для российской академической традиции (и даже научно-публицистического жанра) стиле (рубленые фразы, политизированные констатации, отсутствие определений ключевых понятий) и формате (нет введения, заключения
и библиографии, постраничные сноски немногочисленны, в основном ссылаются
на вторичные источники без указания страниц). Содержательно значительную ее
часть составляют оценочные суждения, которые можно использовать как оптимистичные лозунги на соответствующих мероприятиях, и в качестве их обоснования, как правило, приводятся цитаты из речей и работ политических лидеров
Китая.
Книга Чжан Юя состоит из семи глав, посвященных якобы поиску ответа на
вопрос, как «правильно обобщить практический опыт политики реформ и открытости, построить систему экономической науки и научного дискурса с учетом
китайской специфики и укрепить самосознание китайской экономической науки?», но на самом деле скорее убеждению читателя в правильности авторской
интерпретации китайских экономических реформ. Читателя вряд ли введет в заблуждение заявление автора, что речь идет о научном обобщении, поскольку «революционные достижения и успехи» в области государственного строительства
и развития «социализма с китайской спецификой» приведены в оценках руководителей государства на пленумах ЦК КПК. Основные идеи автора повторяются во
всех главах, хотя несколько меняются их аргументация и подтверждающие исторические факты и набор цитат, поэтому нет смысла реконструировать содержание
книги по главам — обозначим лишь ключевые положения авторской интерпретации причин успешности китайской модели реформирования и их теоретического
значения.
В начале книги Чжан Юй уточняет свое исследовательское кредо: «теория —
отражение практики 1. Экономическая наука современного Китая тесно связана
1. В качестве подтверждения приводятся цитаты из выступления Си Цзиньпина на 23-й коллективной учебе Политбюро ЦК КПК в ноябре 2015 года: «Практика — это источник теории. Экономика
Китая бурно развивается, ее достижения привлекают внимание всего мира, она несет в себе огромный потенциал для теоретического творчества. Необходимо глубоко исследовать новые условия и но-
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с практикой строительства социалистической экономики с китайской спецификой. С одной стороны, она отражает историю и практические требования экономического развития и политики реформ и открытости, а с другой стороны, обеспечивает их теоретическую поддержку, стимулируя дальнейшее практическое
развитие» (Чжан Юй, 2017: 3–4). Приводя цитаты из сочинений Мао Цзэдуна,
автор ставит перед учеными Китая задачу разработать новую экономическую
теорию и помочь стране построить собственный путь к социализму, учитывая
ошибки СССР и иначе сочетая марксизм-ленинизм (политэкономию) с реалиями
Китая. В книге перечислены принципы построения социализма, озвученные Мао
Цзэдуном: координированное развитие сельского хозяйства (основа) и промышленности (ведущая сила), единое планирование и всесторонний учет, развитие
центра и периферии, реализация инициатив на местах, ликвидация социальной
поляризации и достижение всеобщего процветания, введение закона стоимости
как полезного инструмента, техническая революция и научная модернизация,
опора на собственные силы и поддержка извне.
Тридцать лет спустя результатом «стремительного прогресса политической
экономии с китайской спецификой стало формирование целостной теоретической системы» — итога китаизации и модернизации марксистской политэкономии, основные задачи которой автор суммирует так (Там же: 6): освобождение
и развитие производительных сил, искоренение эксплуатации и всеобщее благосостояние; развитие всех секторов экономики при доминировании общественной
собственности; сочетание социалистического строя и рыночной экономики; многообразные методы распределения с приоритетом принципа распределения по
труду; эффективность и справедливость; участие в экономической глобализации
и сохранение независимости; развитие на основе интересов народа, инноваций,
координации, открытости и совместного использования достижений; интеграция
принципов индустриализации, информатизации, урбанизации и аграрной модернизации с китайской спецификой. Все перечисленные задачи и способы их решения в разных сочетаниях многократно повторяются и уточняются в следующих
главах книги.
В изучении китайской экономики Чжан Юй выделяет несколько уровней: исследования принятых мер (реформ) он считает полезными, но поверхностными
в том смысле, что они далеки от фундаментальной теории; анализ экономических
теорий (социалистическая плановая и рыночная экономика, подходы к реформам,
статус государственного сектора, третья промышленная революция и пр.) кажется ему абстрактным, но важным для понимания законов развития экономики
и разработки экономической политики. Основную проблему он видит в том, что
экономическая наука Китая — «незрелая: собственные фундаментальные теории
слабы, заимствуются и копируются экономические теории Запада, которые далеки от китайской реальности. Исследования и научные инновации экономической
вые проблемы, с которыми столкнулись мировая экономика и национальная экономика Китая, необходимо привнести китайскую мудрость в новое развитие марксистской политэкономии» (Там же: 5).
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теории по-прежнему значительно отстают от практики и требований времени.
В определенном смысле это нормально… Пока система социалистической рыночной экономики не сформировалась, а социалистические модернизации не завершились, невозможно разработать совершенную теорию» — нужно «поддерживать
и развивать марксистскую политэкономию, китаизировать и модернизировать ее»
(Там же: 9).
Опору на марксизм автор обосновывает тем, что это наука (!), «инновационное
развитие которой можно стимулировать на базе практической реализации политики реформ и открытости», поскольку пока существуют капиталистический
строй и связь между трудом и капиталом, основные принципы марксизма не устареют. «Если мы не будем применять наставления и принципы марксистской политэкономии в качестве теоретической основы, мы не сможем достичь научного
понимания законов движения современных капиталистических и социалистических экономик, одержать победу в деле строительства социалистической экономики с китайской спецификой и создать политэкономию социализма с китайской
спецификой» (Там же: 13). Чжан Юй предлагает опираться на марксизм как теорию будущей социалистической экономики (замена частной собственности на государственную, достижение всеобщего благосостояния и пр.), не игнорируя и не
упрощая взгляды классиков марксизма, но расширяя и корректируя их согласно
действительности (например, утверждение об отсутствии товарно-денежных отношений при социализме), «непрерывно стимулируя китаизацию марксистской
экономической науки» (дополняя и обогащая принципы научного социализма китайской спецификой), адаптируя теорию к современным условиям и «стимулируя
модернизацию марксистской экономической науки» (Там же: 15).
Подобная терминология странно выглядит в работе, претендующей на теоретико-научный характер, но автор неоднократно подчеркивает, что его приоритетная задача — показать превосходство социалистического строя на примере
китайской политики реформ и открытости как снимающей противоречие между
производительными силами (движущая сила прогресса) и социалистическими
ценностями (идеал упорных поисков и борьбы). По мнению Чжан Юя, высокие
темпы экономического роста в Китае породили такие «капиталистические явления», как социальная поляризация, коррупция и эгоизм (!), поэтому необходимо
задать четкие критерии развития производительных сил и их взаимодействия
с производственными отношениями. Обобщая исторический опыт социалистического строя, он считает необходимым объединить развитие производственных
сил и социалистических ценностей для искоренения эксплуатации и поляризации и достижения всеобщего благосостояния. Он уверен, что Китай движется
в этом направлении, поскольку уже пережил успешное развитие социалистической экономики, избыточный акцент на развитии производительных сил или на
ценностных приоритетах социализма и коммунизма, игнорирование развития
производительных сил ради сохранения социалистического пути и уничтожения
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проявлений капитализма и, наконец, фокус на развитии производительных сил
и игнорирование социалистических ценностей.
По мнению Чжан Юя, эти четыре состояния доказали необходимость корректного заимствования Китаем экономических теорий Запада и урегулирования
взаимоотношений марксистской и буржуазной политэкономий, потому что вторая в определенной степени рациональна и полезна: отражает особенности рыночной экономики и распределения ресурсов, долго исследовала экономические
законы, сочетая разные методы (статистические, экспериментальные, теории игр
и др.). «Китай должен внимательно изучать и заимствовать опыт западной экономической науки, но совершенно недопустимо бездумно ее копировать и тем
более рассматривать ее как единственную научную теорию» (Там же: 19) по нескольким причинам: она содержит сильный идеологический компонент; не существует единой экономической теории (только в неолиберализме несколько школ)
или «универсальной научной правды»; «полезные и идеологические элементы западной экономической науки не разграничиваются, а зачастую и вовсе смешиваются»; в ней не даны ответы на важнейшие вопросы — как выстроить отношения
правительства и рынка и как определить экономическую эффективность (каково
правильное соотношение объективной трактовки макро/микроэффективности
и моральных суждений). Западный экономический мейнстрим автор упрекает
в догматизме (необоснованных претензиях на универсальность, под которыми
скрывается стремление к стандартизации и игнорирование опыта развивающихся
стран) и требует избавиться от него ради «теоретического самосознания и самоуверенности».
Чжан Юй полагает, что развитость капиталистической экономики заставляет
людей верить в ее эталонность, априорность и надисторичность, что неверно уже
хотя бы потому, что эта модель неприменима к нерыночным системам. В то же
время он не претендует на то, чтобы опыт Китая применялся к другим странам,
уважая специфичность и единичность, не укладывающиеся в рамки политэкономического мейнстрима. Китай предложил особое решение общих проблем многих
стран, особенно развивающихся, выдвинув теорию социалистической рыночной
экономики, т. е. речь идет, согласно Си Цзиньпину, о «развитии специфичности до
универсальности» — практический опыт Китая предлагает множество способов
решения национальных и глобальных проблем (например, «сильное вмешательство государства — необходимый фактор модернизации в развивающихся странах» — Там же: 58).
В становлении китайской экономической модели (и «китаизированного марксизма») Чжан Юй выделяет три основных этапа после 1950-х годов, когда Мао
Цзэдун провозгласил «второе сочетание» марксизма-ленинизма с китайской действительностью и собственный путь китайского социализма: 1) «разрушительные»
1980-е — сравнительный анализ моделей социалистической экономики (СССР,
стран Восточной Европы и др.); 2) «созидательные» 1990-е — сопоставление радикальных (советских) и постепенных (китайских) реформ в рамках теории пе-

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2020. VOL. 19. NO 2

317

реходной экономики, т. е. «транзита» от социалистической плановой экономики
к западной капиталистической рыночной; 3) начало XXI века, или этап «совершенствования и доработки», — в 2003 году на пленуме ЦК КПК был задан курс на
систему социалистической рыночной экономики с доминирующей общественной
собственностью и внешне открытой, в 2013 году пленум принял программу всестороннего углубления реформ — совершенствования социалистического строя
с китайской спецификой, модернизации государственного управления и формирования научно обоснованной и эффективной институциональной системы.
Автор считает 1990-е годы принципиально важными, потому что Китай отказался от «шоковой терапии» и выбрал «двухколейный переход» — когда старая система не разрушается, а становится основой для новой по принципу преемственности и совместимости, причем это касается и структуры собственности, и модели
ценообразования, и внутриотраслевой перестройки экономики, и регионального
развития. Несмотря на корректное противопоставление советской модели радикального разрушения прежней системы и китайской модели ее последовательного
изменения, в книге встречаются и странные утверждения со ссылками на западных авторов. Например, что в 1990-е годы в Китае местная власть стала движущей силой экономического роста, помогая и поддерживая сильное центральное
правительство, а в России «центральное правительство было очень ограничено во
власти и бессильно перед местными органами» (Там же: 149), что не соответствует
действительности.
Выбор разных моделей реформирования социалистической системы Чжан Юй
объясняет начальными условиями: китайскому переходу способствовала отсталая
традиционная структура экономики, для которой характерны устойчивые горизонтальные связи между районами и высокая степень автономии местных властей
(непонятно, почему эти условия не сработали в России, учитывая приведенную
выше авторскую характеристику ситуации в нашей стране в 1990-е годы). Более
убедительны отсылки автора к таким изначальным китайским условиям, как невысокий уровень централизации экономики, поддержка зарубежных китайских
экономических элит, отсутствие затяжного политико-экономического застоя
и кризиса системы социального обеспечения (ее просто не было). Автор справедливо отмечает, что благоприятные начальные условия — дело относительное, важнее то, как эти условия используются (в книге критикуются «заслуги» М. С. Горбачева — провал постепенных реформ и реализация стратегии «большого взрыва»).
По мнению Чжан Юя, сегодня китайская экономическая модель сочетает следующие элементы: разные типы собственности при доминировании общественной (классический марксистский базис); многоструктурная рыночная система,
подчиненная государству в лице КПК (органичное сочетание рыночного и государственного, прямого и непрямого регулирования, централизации и децентрализации); многоаспектная система расширения внешних связей с опорой на
собственные силы (экономическая глобализация — стимул рационального распределения ресурсов и развития производительных сил всех стран, а не инстру-
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мент расширения капиталистических отношений и неравенства до глобальных
масштабов); взаимное стимулирование индустриализации нового типа и информатизации (системные инновации); постепенные и умеренные преобразования
для устранения недостатков плановой системы и разумного сочетания социализма и рыночной экономики «сверху» и «снизу».
Автор не отрицает, что китайская модель несовершенна, поскольку не решила
ряд важных проблем (экологические, безработица, коррупция, социальное расслоение и др.). Он отвергает критику рыночных реформ в Китае как неправильных со
стороны «новых левых» и неолиберальную критику китайского варианта социализма как сдерживающего приватизацию, либерализацию и интернационализацию, настаивает, что китайскому обществу следует идти по пути не перестройки,
а совершенствования выбранной модели социализма с китайской спецификой, на
котором «китайская нация благодаря своему духу целеустремленности и смелой
инновационной практике сделала большой шаг к построению демократической,
богатой, могущественной и модернизированной социалистической державы» (Там
же: 76).
Подобную успешность Чжан Юй объясняет преимуществами социалистической рыночной экономики по сравнению с капиталистической, вернее, отсутствием в первой ряда внутренних противоречий второй, обостряющихся по мере ее
развития: антагонизма труда и капитала, относительной перенаселенности и безработицы, раскола на бедных и богатых, кризиса перепроизводства, стихийности,
виртуализации (доминирования финансового капитала), экологических кризисов
и перекосов международного рынка. Главным преимуществом социалистической
рыночной экономики в книге названо сочетание экономической эффективности
с социальной справедливостью (всеобщее благосостояние и всестороннее развитие) по принципу «погоня за прибылью и реализация социальных целей не противоречат друг другу» (Там же: 171). Здесь автор переходит к откровенной утопии,
описывая идеальный итог нынешних экономических реформ: отсутствие классового антагонизма; удовлетворение потребностей всех членов общества; гармоничное развитие всех секторов экономики и видов собственности, преодолевающее
«стихийность и отсталость рыночной экономики»; сочетание стихийных «народных» и государственных реформ; единство экономической и социалистической
демократий в «защите народных интересов и обеспечении здорового развития
социалистического строя» (Там же: 103) — вряд ли китайское общество может похвастаться реальным, а не декларативным достижением всего перечисленного.
В поисках способа согласовать спонтанный порядок и социальную рациональность Чжан Юй отводит главную роль государству, но обосновывает ее странным
образом: «Процесс общественной эволюции — это не искусственно созданный результат, а следствие бессознательного (?!) взаимодействия между людьми, достигнутое в ходе спонтанной эволюции. Что же касается социальных норм, то они сознательно планируются, устанавливаются и претворяются в жизнь государством
и приравниваются к общественным благам» (Там же: 110). Автор делает «важное
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умозаключение: в условиях социалистической рыночной экономики рынок играет решающую роль главным образом в микроэкономических сферах, в то время
как правительство и партия в частности контролируют социальное развитие и макроэкономику» (Там же: 209). Он считает чрезмерное вмешательство государства
в микроэкономику таким же препятствием на пути экономических реформ, как
сохранение пережитков плановой экономики (хотя это государственное регулирование на макроуровне), незавершенность реформ, нехватку рыночных сил и недостатки всех (!) рыночных экономик (безработица, коррупция, поляризация и др.).
Нынешний этап экономического развития КНР Чжан Юй называет погружением в «новую нормальность» — переходом от «экономического чуда» в 10%
среднегодового роста к умеренным 7% «постпромежуточного индустриального
развития». Несмотря на сокращение возможностей роста после фазы быстрого
экономического подъема, Китай обладает чертами, которые обеспечивают стране экономический рост, пусть и более умеренный, чем прежде: демографический
фактор (огромная численность «трудолюбивого и высоко обучаемого населения»),
пространственный фактор (обширная территория, природные ресурсы, региональные различия), высокий внутренний спрос и накопленные инвестиции. К сожалению, автор не отмечает, что у каждого из этих преимуществ есть оборотная
сторона, сдерживающая экономический рост, но признает, что «„новая нормальность“ таит перспективы и возможности, которые нужно в полной мере использовать, хладнокровно реагируя на все вызовы… чтобы Китай превратился из крупного государства в могущественную державу и двигался к светлому будущему»
(Там же: 228).
Вторая работа — книга Линь Ифу «Демистификация китайской экономики»
(2017), написанная по итогам десяти лет чтения лекций по экономике в Пекинском
университете. В предисловии автор ставит те же задачи, что и Чжан Юй: за пределами Китая
научные круги, политики и общество в целом очень поверхностно понимают
механизмы функционирования китайской экономики… отталкиваясь от уже
существующих экономических теорий… их анализ и изучение сути проблемы нередко смешиваются с идеологическими п политическими предрассудками… Необходимо создавать новые теоретические конструкции с учетом
китайской специфики и по результатам скрупулезного анализа стараться понятным языком донести до зарубежных исследователей суть экономических
успехов, достигнутых в результате политики реформ и открытости (хотя она
привела и к серьезному дисбалансу в обществе), обозначить существующие
трудности, а также перспективы дальнейшего развития. Этими разработками должны заниматься именно китайские экономисты. (Линь Ифу, 2017: 4)

Кстати, Чжан Юй упоминает Линь Ифу — как представителя западной теории
переходной экономики, который связывает медленное развитие Китая с приоритетной поддержкой тяжелой промышленности в рамках стратегии «догнать
и перегнать», т. е. утверждает, что реформы запустили быстрое развитие страны
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благодаря возрождению традиционного низкозатратного, низкорискованного
и приносящего быструю выгоду пути постепенных изменений за счет использования сравнительных ресурсных преимуществ. Сам Линь Ифу разрабатывает модель развенчания мифов о китайской экономике, называя свою книгу импульсом
к началу широкой дискуссии о направлениях дальнейшего экономического развития.
Он предлагает следующую историко-экономическую хронологию: до наступления Нового времени Китай — одна из самых развитых и могущественных стран
(в 1820 году на его долю приходилась треть мирового ВВП); после европейских
промышленных революций Китай начал «стагнировать и деградировать» и превратился в полуколонию (до 1979 года его доля в мировом ВВП составляла менее
5%, страна считалась одной из самых бедных); с конца 1970-х годов китайская экономика «демонстрирует настоящие чудеса» (средний прирост ВВП — 9,9%, Китай
превратился в «страну победившего среднего класса» и потеснил Японию в рейтинге крупнейших экономик и Германию как главного экспортера потребительских товаров). Книга реконструирует социально-экономическое развитие Китая
в рамках заданной хронологии и в поисках ответов на пять основных вопросов.
Первый вопрос: почему западные страны смогли экономически превзойти Китай, хотя он достиг пика развития до начала Нового времени? «Около двух тысячелетий назад экономики Европы и Китая находились примерно на одном уровне,
но последовавшая вслед за распадом Римской империи эпоха феодализма нанесла
экономике Европы серьезный удар, в то время как экономика Китая продолжала
расти и оставалась крупнейшей… Вплоть до XVII–XVIII веков Китай обладал наиболее передовыми технологиями… Компас, бумага и порох являются примером
технологических достижений Китая (а также уровень производства стали и железа), который шел тогда в авангарде всего развитого мира» (вряд ли это словосочетание можно применять к XVII–XVIII векам в том смысле, в каком мы используем
его сегодня) (Там же: 3335). К факторам экономического роста Китая до Нового
времени Линь Ифу относит динамичное развитие рынков земли, рабочей силы
и товаров благодаря частной собственности на землю и ее свободной продаже,
свободу перемещений и мобильность рабочей силы, развитые государственные
и экономические институты. Причиной утраты Китаем экономических позиций
и отставания от Европы он считает промышленные революции XVIII века, вернее,
«проблему Джозефа Нидэма», который, собственно, и задался вопросом, почему,
оказавшись на пороге промышленной революции значительно раньше Европы,
Китай, в отличие от Европы, этот порог так и не перешагнул.
Линь Ифу рассматривает разные варианты решения «проблемы Нидэма»:
(1) культурный детерминизм — якобы конфуцианская культура слишком традиционна и консервативна, поддерживает идеалы гармоничного общества и сосуществования человека с природой, а потому сдерживает развитие науки и демократии, что в принципе объясняет отставание китайцев от европейцев в Новое
время, но не их могущество в предшествующий период; (2) гипотеза о соперни-
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честве европейских государств (в противовес единству Китая) и защите патентных прав — первый фактор не объясняет прежнего могущества Китая, а второй
переоценивает роль патентов в промышленной революции; (3) теория ловушки
равновесия — в Китае отсутствовал спрос на новые технологии по причине высокой плотности населения и отсутствия излишков/средств на внедрение новых технологий — очевидны ошибки во внутренней логике теории и ее несоответствие
реалиям, в частности, волнообразному росту населения Китая; (4) доминирующее
сегодня объяснение отставания Китая отсутствием европейского варианта промышленной революции.
Линь Ифу согласен с последним объяснением, но говорит не о европейской
промышленной революции, а о разных траекториях исторического развития Европы и Китая. До Нового времени на Западе и на Востоке практический опыт
(крестьян и ремесленников) играл ведущую роль в технологических изменениях
(побочный продукт метода проб и ошибок), поэтому многочисленное население
обеспечивало Китаю постоянное технологическое развитие; в XVIII веке в Европе
промышленная революция ускорила технологические изменения, потому что их
основу составлял эксперимент, и численность населения перестала играть роль;
кроме того, европейцы стали инвестировать большие средства в фундаментальную науку, что позволило добиться устойчивого социально-экономического роста. Таким образом, ответ Линь Ифу на первый вопрос таков:
Благодаря унификации и стандартизации критериев оценки (знаний и талантов) институциональная система китайского общества (в частности, система образования и отбора на госслужбу) была достаточно объективна… но
развитие технологических инноваций в ней продолжало опираться на опыт.
К тому времени, когда дальнейшее развитие начало требовать применения
научного эксперимента, эта система стала препятствием на пути прогресса…
В Китае не произошла научная революция, которая повлекла бы за собой
промышленную… В условиях, когда технология не развивается, нет способов накапливать капитал, поэтому нет и возможности вступить в капиталистическое общество… И хотя ростки капитализма появились в Китае очень
рано, им не суждено было взойти. (Там же: 76–77)

Второй вопрос: почему до политики реформ и открытости (провозглашенный
на III Пленуме ЦК КПК в 1978 году курс на реформирование экономики и развитие внешней торговли) экономические успехи Китая были незначительны? Новый
экономический курс помог стране достичь темпов роста в 9,9% ВВП и внешней
торговли в 16,3%, стать одной из самых инвестиционно привлекательных стран,
накопить крупнейшие золотовалютные резервы, обеспечить рост благосостояния населения и даже сыграть стабилизирующую роль в азиатском финансовом
кризисе 1997 года и мировом экономическом кризисе 2008 года. Впрочем, столь
убедительные успехи представлены в книге далеко не в бравурном формате: автор
признает, что Китай потребляет слишком много ресурсов, ухудшая экологическую
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обстановку; что в стране распространена коррупция, «серые» и «черные» схемы
доходов, что усиливает общественное недовольство и снижает доверие к государству; что сохраняется серьезный разрыв между средними доходами на душу населения (между восточной, центральной и западной частями страны, между городом и деревней, богатыми и бедными), а реформы нередко перераспределяют
блага в ущерб некоторым группам — это порождает социальную напряженность,
сдерживаемую за счет регулируемых государством источников средств.
Реконструируя основные этапы в истории китайского общества, Линь Ифу
показывает, что уже в последней четверти XIX века все политические силы страны признавали необходимость кардинального слома социально-политической
системы, но изменения запаздывали или носили частичный характер, поэтому
Китай оставался отсталым. Только в 1920-е годы китайские интеллектуалы признали важность не только социальных и политических институтов иного типа, но
и их идеологической составляющей, и «в 1921 году, после образования Коммунистической партии Китая, из „небольшой искры“ социалистического кружка разгорелось общественное движение, которое смогло сплотить всю страну» (Там же:
87). Распространение социалистических идей автор связывает с антизападными
настроениями (поэтому столь легко была воспринята идея иных, чем западные,
институтов и три принципа Сунь Ятсена — национализм, демократия и народное
благосостояние на принципах коммунизма) и дружескими отношениями с СССР
на фоне нарастания экономических проблем Запада в духе прогнозов К. Маркса.
В Китае ленинская модель социализма, сработавшая в Советском Союзе, потерпела крах по причине иных исторических условий (например, в России промышленность была сосредоточена в городах, в Китае — в иностранных концессиях):
«Нужно крайне осторожно использовать иностранный опыт — даже самые незначительные различия в условиях могут привести к противоположным результатам. Никакая теория не должна восприниматься как догма… И даже если теория
была доказана на примере одной страны, она не обязательно окажется применима
в другой» (Там же: 92).
Неудачи социалистической революции заставили китайское руководство искать новые пути реформирования, и на вооружение была взята стратегия «окружения города деревней» Мао Цзэдуна, согласно которой имущественное расслоение в деревне можно было преодолеть конфискацией земли у местных богачей и ее
распределением между крестьянами. В 1947 году КПК выдвинула новую политическую программу — экспроприации земли у крупных землевладельцев в пользу
беднейшего крестьянства, экспроприации монополистического капитала в пользу
социалистического правительства и защиты национального капитала, что привело к победе КПК и созданию социалистического правительства. Вывод Линь Ифу
по данному периоду в истории Китая слишком позитивно-отстраненный: «Есть
китайская пословица: „Ученый не организует мятеж и за три года“. Однако чтобы
КПК выросла из небольшого кружка интеллектуалов в объединившую всю страну
партию, понадобилось всего 28 лет, с 1921 по 1949 год. Всего лишь одно поколение!
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Для Китая это — настоящее чудо» (Там же: 95). Бесспорно, но автор не упоминает,
в какую цену обошлось китайскому обществу это «чудо» (см., напр.: Юй Хуа, 2016).
После образования КНР началось активное социалистическое строительство
с курсом на индустриализацию (прежде всего развитие тяжелой промышленности) в кратчайшие сроки и по советской модели плановой экономики (1949–1978).
Она показала свою несостоятельность, что привело к распределению ресурсов
с помощью административной системы (искажение цен, нормирование ресурсов, прямой контроль за распределением излишков и вмешательство государства
в управление предприятиями), т. е. к исчезновению рыночной конкуренции. В селах плановая экономика основывалась на государственной монополии на закупки и сбыт, коллективизации, продовольственной самодостаточности регионов
(«мэр следит за корзиной с овощами, а губернатор — за мешком с рисом» [Линь
Ифу: 113]) и разделении города и деревни с помощью системы регистрации домохозяйств хукоу (ограничение мобильности сельского населения, чтобы избежать
безработицы в городах и не позволить сельским жителям использовать городские
дотации и субсидии) — все это помогало максимально концентрировать излишки
в городах для развития промышленности, но привело к столь разрушительным
последствиям в селах, что кризис 1959–1961 годов (падение урожайности) вызвал
массовый голод.
По мнению Линь Ифу, нельзя считать плановую экономику абсолютно неэффективной — с момента перехода на нее в 1953 году Китай смог решить ряд принципиальных вопросов: мобилизовал излишки, обеспечил накопление капитала
и рост инвестиций в тяжелую промышленность, добился стабильных темпов роста промышленного производства, аналогичных развитым странам. Однако цена
была высока: структурные дисбалансы — развитая тяжелая промышленность
в отсталой аграрной стране, где более 70% рабочей силы было занято в сельском
хозяйстве; ориентация производства на тяжелую промышленность, а не на потребности людей, т. е. незначительный рост потребления; увеличение разрыва
в доходах и потреблении города и села. «К концу 1970-х годов треть населения
жила за чертой бедности» (Там же: 139).
Оценивая факторы «восточноазиатского чуда» — бурного экономического роста Японии и «восточноазиатских тигров» (Сингапура, Гонконга, Тайваня и Южной Кореи), Линь Ифу приходит к выводу, что ни один из них неприменим к китайской ситуации: экономика Китая не имела ничего общего с японской системой
(несмотря на схожесть культурологических и исторических особенностей); еще
три гипотезы он считает однобокими даже для «восточноазиатских тигров», не
говоря уже о китайском обществе, — рыночная экономика, основанная на частной собственности и конкурентном распределении ресурсов (нигде рыночная
экономика не обошлась без государственного регулирования), активное правительственное вмешательство и искажение ценовых сигналов (но нерыночные механизмы применяют и социалистические страны), а также экспортная ориентация
(скорее следствие экономического развития, а не его причина). «Нельзя сказать,
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что какая-то из гипотез полностью правдива или ошибочна, но гипотеза, которая
могла бы дать исчерпывающее объяснение успешного экономического развития,
должна включать самые разные аспекты, а не ограничиваться только одним» (Там
же: 148).
В качестве такой гипотезы о причинах «китайского экономического чуда» Линь
Ифу предлагает теорию жизнеспособности и сравнительных преимуществ. Так,
развитие тяжелой промышленности как стратегия догоняющего развития в Германии согласовывалась с ее сравнительными преимуществами (политика «железа
и крови»), и государство использовало административные механизмы инвестирования в условиях низкой мобилизации капитала и рассредоточения средств
в аграрном секторе. Аналогичным образом успешной стала промышленная политика Японии (приоритет автомобилестроения), тогда как в Китае и Индии развитие тяжелой промышленности и автомобилестроения противоречило их сравнительным преимуществам.
Критерием соответствия отрасли сравнительным преимуществам может
служить необходимость государственной поддержки после того, как отрасль
уже создана. Если предприятия по-прежнему требуют поддержки и субсидий, то они нежизнеспособны и, следовательно, не соответствуют сравнительным преимуществам… Развивающиеся страны должны использовать
для сокращения издержек на технологическое развитие и ускорение темпов
экономического роста преимущество отсталости (например, Китай импортировал из Японии и Германии передовые технологии производства мотоциклов, а когда они отказались от их изготовления, то стал крупнейшим в мире
производителем мотоциклов)… Государственная экономическая политика
должна руководствоваться не слепой погоней за темпами роста и бездумным
копированием зарубежного опыта, а поддержанием открытого и конкурентного рынка, на котором не искажаются ценовые сигналы [хорошая рекомендация и для российского руководства. — И.Т.]. (Там же: 176–177)

Третий вопрос: почему серьезный рост, достигнутый в результате политики реформ и открытости, сопровождается колебаниями экономического цикла, трудностями реформирования государственного сектора, региональной дифференциацией, социальным неравенством и т. д.? Чтобы ответить на этот вопрос, Линь Ифу
рассматривает конкретный пример — аграрную реформу, делая акцент на системе
семейного подряда как спонтанном институциональном новшестве. Он убежден,
что оптимальная модель реформирования — опора институциональных изменений «сверху» на стихийные процессы: так, внедренная «снизу» система семейной
подрядной ответственности в деревне Сяоганцунь провинции Аньхой была поддержана правительством и распространена на всю страну. «Если в основе институциональных изменений нет стихийной основы, и они приводятся в движение
только силами правительства и социальных элит, то единственный способ их проведения — административное давление. Если используются неправовые методы
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и даже после создания структур они не согласуются с идеологией и системой ценностей, велика вероятность провала таких изменений» (Там же: 404).
Несмотря на эффективность системы семейного подряда, способствовавшей
небывалому развитию сельского хозяйства, в сочетании с другими реформами
она породила и серьезные проблемы: угрозы продовольственной безопасности —
в ходе урбанизации и индустриализации объекты инфраструктуры и жилье занимали все больше сельскохозяйственных земель в условиях роста населения
и уровня жизни, т. е. роста потребности в продовольствии; слишком медленный
рост доходов крестьян, или три сельские проблемы — «бедность села (по сравнению с городом), тяготы крестьянства (продолжительность и напряженность труда
снизились благодаря механизации и пр., но системы образования, здравоохранения и социального обеспечения остались отсталыми и/или стали непомерны дорогими) и угрозы для сельского хозяйства» (Там же: 213–214).
В городской промышленности к началу политики реформ и открытости оформились три основные проблемы: структурные дисбалансы — серьезный дефицит
одних продуктов (легкой промышленности, энергоресурсов и сырья) на фоне перепроизводства других (тяжелая промышленность); проблемы координации (распределение ресурсов и транспортных перевозок); низкая мотивация работников
и потому низкая эффективность государственных предприятий (уравнительный
подход к гарантированной оплате труда). Государство пыталось решить эти проблемы до 1978 года, корректируя дисбалансы (центр перебрасывал средства только
в проблемные отрасли и возвращал инвестиции обратно в тяжелую промышленность, как только намечалось улучшение ситуации), децентрализуя управленческие механизмы (передавая полномочия провинциям) и вводя политические стимулы трудового энтузиазма.
Эти меры имели объективные ограничения, поэтому проблемы не были устранены к 1978 году. Руководство страны придерживалось прежних стратегий, распределяя инвестиции между сельским хозяйством, легкой и тяжелой промышленностью, чередуя децентрализацию с вмешательством в процессы инвестирования
(в периоды инфляции) и вводя дифференцированную оплату труда. Все эти меры
носили макроэкономический характер, постепенно компании получили в свое
распоряжение часть прибыли, однако плановая экономика не позволяла ее использовать, поэтому возникла необходимость «внепланового снабжения и рыночных механизмов распределения ресурсов… реформы развивались от предоставления бóльших полномочий до появления прозрачных условий владения
собственностью… и передачи части прав и прибыли государственным предприятиям» (Там же: 230). Впрочем, государство не получило ожидаемого увеличения прибыли, поскольку снизились его возможности контроля (фальсификации
отчетности, сокрытие доходов и коррупция). Поэтому правительство с 1985 года
начало внедрять контрактную систему на государственных предприятиях и разделило их на два типа: малые и средние подлежали приватизации, а в крупных
вводился совет директоров и наблюдательный совет, что привело к сосуществова-

326

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

нию плановых и рыночных механизмов распределения ресурсов и ценообразования, чему способствовало расширение прав на ведение внешнеторговых операций
(их получили регионы), сокращение директивного управления, восстановление
государственных банков и создание небанковских финансовых учреждений (фондовых бирж, страховых компаний) под жестким контролем государства.
За тридцать лет постепенные реформы принесли заметные результаты: вопервых, существенно возросла эффективность государственных предприятий; …во-вторых, доля государственных предприятий в промышленности
быстро снижалась… Однако вместе с успехами необходимо признать и существование в городской экономике разных проблем. Во-первых, финансовый сектор оказался очень хрупким (высока доля невозвратных кредитов, на
фондовых рынках существовали пузыри и спекуляции); … во-вторых, 1980-е
годы прошли под знаком коррупции; …в-третьих, реформирование государственных предприятий так и не завершилось успехом… бóльшая часть крупных предприятий… не может похвастаться значительными успехами и сохраняет зависимость от государственной поддержки (государство не может
допустить их банкротств по политическим и социальным причинам). (Там
же: 242–243)

Четвертый вопрос: какие сферы китайской экономики требуют реформирования ради сохранения тенденции роста? Линь Ифу признает, что по всем рассмотренным направлениям реформ накопились проблемы, и предлагает нерадикальные способы их решения. Например, для поддержки нежизнеспособных на рынке
государственных предприятий, несущих стратегическое или социальное бремя, он
предлагает отбирать управляющих на конкурентной основе и менять их заработную плату в зависимости от успешности работы. По его мнению, способствовать
становлению конкурентного рынка и капиталистической экономики должна корректировка финансовой реформы: «Наиболее эффективным для Китая будет распределение мобилизованного капитала между средними и малыми предприятиями трудоемких отраслей, обладающих сравнительными преимуществами» (Там
же: 275), через систему небольших региональных банков.
И, наконец, пятый вопрос: насколько реальны рост китайской экономики
и строительство социалистического сельского хозяйства и гармоничного общества? Линь Ифу приводит мнение ряда зарубежных ученых, что среднегодовые
темпы экономического роста Китая в 7,8% — подлог, а реальные темпы роста после
дефляции между 1998 и 2002 годами не превышают 2–3%. Он с этим категорически не согласен и аргументирует свою позицию различием механизмов западной
и китайской дефляции: в Китае она была результатом не эффекта обогащения,
а увеличения предложения в экономике избытка, поэтому темпы роста потребления и инвестиций не изменились. Чтобы избежать повторной дефляции и обострения сельских проблем, Китай начал строительство «новой социалистической
деревни», что не только улучшило бытовые и производственные условия сельской
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жизни, но и стимулировало спрос посредством создания «общества средней зажиточности».
Тем не менее неравномерное распределение доходов остается важнейшей социально-экономической проблемой Китая. В качестве механизма ее решения Линь
Ифу отстаивает концепцию «единства справедливости и эффективности первичного распределения и справедливости перераспределения» (Там же: 315–316).
Он предлагает создавать «хорошую рыночную систему» посредством углубления
реформ, прежде всего в финансовой сфере (чтобы содействовать развитию средних и малых финансовых учреждений), увеличения налога на использование природных ресурсов и переложения его бремени с государственных предприятий на
систему социального страхования и ликвидации монополий, а в отраслях, где это
невозможно, — усиления контроля.
Линь Ифу убежден, что секрет поразительного экономического успеха Китая
кроется в принципиальном отказе от
шоковой терапии, стремящейся преодолеть переход от плановой экономики к рыночной в один рывок, что неизбежно влечет банкротство множества
предприятий, безработицу, экономическую и социальную катастрофу…
и государство вынуждено оказывать поддержку нежизнеспособным предприятиям, что приводит только к шоку без терапии. В Китае же реализовали постепенный двухколейный подход… с одной стороны, был ослаблен
контроль над распределением ресурсов, компании были допущены в обладающие сравнительными преимуществами отрасли, что привело к большей
эффективности распределения ресурсов и создало дополнительные источники их прироста… С другой стороны, государство по-прежнему оказывало
поддержку предприятиям из традиционных отраслей, чтобы не допустить их
немедленное закрытие и банкротство. (Там же: 353)

Третья книга — Рональда Коуза и Нина Вана «Как Китай стал капиталистическим» (2016) — была опубликована на русском языке раньше двух других работ
и потому, казалось бы, должна была рассматриваться первой, следуя временнóй
последовательности публикаций. Однако она завершает обзор дискурсов о «китайском экономическом чуде» по двум причинам: во-первых, в книге Коуза и Вана
нет историографической части, их повествование начинается с эпохи Мао Цзэдуна, т. е. хронологически сфокусировано на новейшей китайской истории (в заключительной главе авторы упоминают отдельные эпизоды из древней истории
Китая — торговые отношения между отдаленными провинциями, хождение бумажных денег и процветающие рынки в эпоху династий Тан, Сун, Мин и Цин, но
исключительно для подтверждения открытости китайской цивилизации внешнему миру и ее нечуждости капитализму); во-вторых, если две другие книги воздерживаются от однозначных оценок нынешнего состояния китайского общества
в силу продолжения трансформационных процессов, то Коуз и Ван ставят Китаю
окончательный диагноз (страна стала капиталистической) и объясняют читателю,
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как это произошло в столь короткие по историческим меркам сроки и в столь не
склонной к капиталистической модели развития стране.
Книга состоит из шести глав, в которых описаны идеология, стратегии и конкретные решения «сверху» и «снизу», определявшие социально-экономические
реалии и политический режим Китая на протяжении ХХ столетия. Вряд ли имеет
смысл воспроизводить содержание каждой главы, тем более что авторы начинают
и завершают их все кратким изложением их сути, а также постоянно суммируют
содержание всех предшествующих глав, поэтому реконструируем лишь ту историческую траекторию, которая, по убеждению авторов, привела страну к неизбежному капиталистическому настоящему, оставляя за рамками обзора политические
дискуссии и трансформации КПК. Кстати, повествование завершается примерно
на том же периоде, что и книга Линь Ифу, но его трактовка тех же статистических,
исторических и политических фактов оказывается иной, чем их интерпретация
Коузом и Ваном.
Их главное утверждение, противоположное основной идее Чжан Юя, состоит в том, что переход КНР от коммунистической системы к капитализму был
обусловлен не продуманной программой экономических реформ китайского
партийного руководства, а стихийной чередой событий, а потому быстрый и относительно безболезненный переход Китая к капитализму оказался полной неожиданностью (в соответствии с концепцией Ф. фон Хайека о «непреднамеренных
последствиях человеческих действий» [Коуз, Ван, 2016: 11]). Эта неожиданность
объясняется тем, какой страна была после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году: разгар «культурной революции», начатой десятилетием ранее после жестких политических кампаний; последствия массового голода, разразившегося в результате
непродуманных революционных преобразований; утрата связи с культурными
традициями и достижениями научно-технического прогресса; отсутствие стратегии развития; неудачные попытки перестроить социалистическое хозяйство при
жизни «великого кормчего» и т. д.
По мнению Коуза и Вана, «стремление к миру и благоденствию измученного
вековой смутой и военными конфликтами народа заставило Китай ступить на
опасный путь. Как и многие другие страны, обретшие независимость после Второй мировой войны, Китай подпал под влияние социализма, идеи которого в ту
пору витали в воздухе» (Там же: 16). Под этим влиянием КПК выстроила неоднозначные отношения с Советским Союзом, и в обмен на договор о дружбе, союзе
и взаимной помощи (1950) Мао Цзэдун был вынужден «копировать опыт сталинизма, от влияния которого он пытался освободиться до конца жизни» (Там же:
18) (такая зависимость выглядит странно для якобы «своевольного и независимого политика»). За первые три года существования (1949–1952) КНР добилась экономического подъема, несмотря на неоднозначную аграрную реформу и классовую
борьбу в деревне, однако «дальнейшему восстановлению экономики препятствовала коммунистическая доктрина (коллективизация, фатальные недостатки плановой экономики и т. д.)… Слепое следование иностранной теории (коммунизму)
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превратило последнюю в окаменелую догму, которую китайское руководство принимало безоговорочно как панацею от всех бед» (Там же: 19).
В годы правления «великого кормчего» был реализован ряд мер, которые Коуз
и Ван характеризуют как антипопулистские — игнорирующие интересы большинства и даже вредящие им. Централизованные заготовки сельхозпродукции для
субсидирования индустриализации, ограничение мобильности сельского населения и быстро сменившая раздачу конфискованных у богатых помещиков земель
коллективизация (земли крестьян отошли сначала сельским кооперативам, а потом коммунам) — все это снизило доходы крестьян и их уровень жизни; политические кампании за «чистоту рядов» (против «правых уклонистов» и «агентов
капитализма» даже среди ветеранов Красной Армии и старых партийцев) и борьба за власть; ликвидация интеллигенции, дискредитация конфуцианского морального кодекса и традиционного социального порядка — «у китайцев не осталось
практически ничего, чтобы противостоять давлению государства — ни внешних
общественных факторов, ни внутренней моральной дисциплины» (Там же: 27).
Экономические реформы Мао Цзэдуна Коуз и Ван связывают с глубоким недоверием к централизованной власти и стремлением отойти от ортодоксальной/
сталинской модели социализма. Прежде всего это децентрализация системы
управления, призванная перераспределить власть в пользу органов местного самоуправления, которые получили больше автономии в экономической, бюджетной, налоговой и кадровой политике и стали управлять большинством государственных предприятий, что должно было обеспечить «большой скачок вперед», но
превратилось в «рукотворную трагедию». В отсутствие контроля, желая сохранить
посты и не вызвать недовольства Пекина, местные администрации фабриковали
отчетность, а средства массовой информации не допускали критических выступлений несогласных и замалчивали политически опасные сообщения о голоде,
поэтому Китай продолжал наращивать экспорт зерна и выплавку стали в кустарных доменных печах в сельских районах даже тогда, когда миллионы крестьян
умирали от голода. Причиной катастрофы была не децентрализация и «большой
скачок вперед» как таковые, а их осуществление в условиях «антирыночной ментальности, строгого контроля над внутренней миграцией, монополии государства
на средства массовой информации и радикального антиинтеллектуализма» (Там
же: 36).
Ужасная катастрофа убедила китайское руководство, что централизованное
управление и плановая экономика — «золотая дорога» к коммунизму, и это утопическое видение господствовало до 1966 года, когда Мао Цзэдун, обладавший
«инстинктивной (!) нелюбовью к централизованному управлению и не способный
мириться с возвращением к плановой экономике», начал «культурную революцию», чтобы устранить бюрократов, пекущихся только о своих интересах (гонениям подверглась и политическая элита), дать народу возможность участвовать
в управлении страной и искоренить «четыре пережитка» — старое мышление,
старую культуру (прежнюю систему образования, академическую науку за рам-
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ками одобренных компартией трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао),
старые обычаи и старые нравы (проводилась «тотальная декитаизация») (Там
же: 38–39). В результате «хотя под руководством Мао Китаю удалось практически
с нуля создать мощную промышленную базу, итоговые экономические показатели
внушали уныние — нищая страна и едва работающая экономическая система…
Под конец правления Мао Китай был страной с раздробленным обществом, фрагментированной экономикой, невнятной и сумбурной политикой» (Там же: 42).
После смерти Мао Цзэдуна началась ожесточенная борьба за власть, которая
быстро закончилась объединением разнородных сил, что переключило страну
с радикальной маоистской идеологии и классовой борьбы на модернизацию социализма как идеологически легитимного (был провозглашен примат экономики
над идеологией и задача повысить уровень жизни) при сохранении культа Мао —
как вождя политической элиты и всего китайского народа. Победа прагматизма
привела к возрождению в 1976 году программы «четырех модернизаций» (сельского хозяйства, промышленности, обороны, науки и техники) для избавления
экономики от идеологических перекосов и классовой борьбы. Были разрешены
частные земельные наделы, введены меры материальной заинтересованности,
политическая стабильность признана необходимым условием экономического
развития, как и децентрализации экономики и административного управления,
провозглашен отказ от политики самоизоляции и самодостаточности в пользу открытости страны передовым технологиям под лозунгом «пусть иностранное служит Китаю». Однако руководство страны сосредоточилось на реформировании
тяжелой промышленности, игнорировало проблему освоения новых технологий,
переоценило будущие доходы от экспорта сырья и недооценило сложности привлечения средств на внешних рынках капитала, что породило проблемы с финансированием и заставило отказаться от стратегии «скачка вовне» уже в 1979 году.
Тем не менее, как только Китай перешел к политике открытости, стали расти
объемы внешней торговли и инвестиций, в страну хлынул поток потребительских
товаров. Однако руководство страны было заинтересовано в увеличении экспорта
за счет своих сравнительных преимуществ — самостоятельного производства на
основе импорта/заимствования технологий. В конце 1970-х годов
китайские лидеры даже не задумывались о рыночной экономике, однако
были готовы принять новые, обеспечивающие «рост производительных сил»
идеи и методы, подвергая их «проверке практикой» и продолжая «восхвалять Мао, называя его великим марксистом и призывая китайский народ еще
теснее сплотиться под знаменем идей Мао Цзэдуна»… Новое правительство
правильно рассчитало маневр: воздав хвалу Мао, оно в то же время отказалось от его радикальной политики и переключилось на развитие экономики.
А напомнив китайцам, что Мао призывал «искать правду в фактах» и видел
в «практике критерий истины», оно освободило себя от оков идеологии…
Правительство стало исповедовать прагматический подход, подвергая свои
решения проверке практикой и охотно пробуя всевозможные способы подстегнуть «рост производительных сил». (Там же: 67–69)
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Зарубежные командировки китайских лидеров убедили их, что главное условие
экономической успешности — не децентрализация власти, а самостоятельность
госпредприятий, поэтому главным направлением реформы стало расширение самостоятельности крупных госпредприятий, которые погрязли в бюрократизме,
были нерентабельны и выживали только за счет господдержки. Проведенные в начале 1980-х годов реформы повысили эффективность госпредприятий — увеличили объемы производства, повысили доходы рабочих, ввели систему контрактов на
основе компетенций руководителей, покончили с монополией централизованного
планирования (выполнив план, предприятия могли сами решать, что производить). В итоге была создана «двухрельсовая система» — в госсекторе сочетались
централизованное плановое регулирование и рыночные элементы, сосуществовали «стагнирующий госсектор и быстрорастущий негосударственный сектор» (Там
же: 109). Состояние экономики не улучшилось, а поскольку предприятия стали
удерживать часть прибыли для инвестирования и выплаты компенсаций сотрудникам, налоговые поступления в госбюджет сократились, поэтому реформы были
приостановлены.
В то же время на периферии экономики, слабо контролируемой государством,
наметились важные сдвиги, инициированные «снизу», — «произошла серия периферийных революций, в результате которых частные предприятия вновь заняли
достойное место в экономике, а страна встала на путь рыночных преобразований»
(Там же: 77). Во-первых, в сельском хозяйстве аграрная реформа — деколлективизация и введение системы производственной ответственности крестьянских
хозяйств — шла «снизу», фермерство долго скрывалось под разными масками,
и только в 1980 году индивидуальное предпринимательство на селе было разрешено там, где коллективизация провалилась (в беднейших районах). Но вскоре прагматизм возобладал — фермерство (не унифицированная практика, а множество
разнообразных неколлективных форм хозяйствования) было признано основой
аграрной политики — с 1982 года «крестьянский двор превратился в единственного субъекта сельского хозяйства, а колхозы… сохранились лишь в нескольких
районах» (Там же: 83).
Вторая периферийная революция — сельская индустриализация, начавшаяся
благодаря волостным и поселковым предприятиям, которые обеспечили работой не занятых в сельском хозяйстве крестьян и сыграли решающую роль в переходе к рынку и развитию негосударственного сектора, несмотря на враждебное
отношение властей и дискриминационные меры (ограничение доступа к сырью,
электроэнергии, кредитам и потребительским рынкам). Государственными эти
предприятия были номинально (практически не подчинялись госплану и бюрократическому контролю из центра) и даже до приватизации 1990-х годов были
частными, особенно в бедных расположенных вдали от моря провинциях, поэтому регулировали производство в зависимости от рыночной конъюнктуры и оказались успешнее крупных госпредприятий, страдавших от массы бюрократических препон.
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Третья периферийная революция состояла в том, что в городах с 1979 года были
разрешены «индивидуальные хозяйства» — как «дополнение и добавление к социализму», призванное искоренить безработицу (до 1992 года подвергались неофициальной дискриминации и ограничениям).
Становление «индивидуальных хозяйств» покончило с монополией коллективной собственности в городах… Китайское правительство по-прежнему
верило, что основой социализма является государственный сектор, и не
хотело признавать частный. Но угроза массовой безработицы и общественных беспорядков заставила его пойти на уступки. В результате был найден
компромисс: политика «трех нет» — ни содействия, ни публичного освещения, ни запрета — действовала в течение 1980-х — начала 1990-х годов. (Там
же: 95)

Наиболее значимой периферийной революцией, положившей начало рыночным преобразованиям, Коуз и Ван считают создание особых экономических
зон — первоначально в Шэньчжэне («китайский ответ Гонконгу»), а затем во
множестве прибрежных городов. Эти зоны должны были «поставить капитализм
на службу социализму» и стать «лабораториями для экспериментов с капиталистическими принципами во благо социализма» (Там же: 101). Постепенно в таком
формате для прямых иностранных инвестиций были открыты практически все
провинциальные столицы, а за тридцать лет реформ особые экономические зоны
проникли с периферии вглубь страны.
Таким образом, «четыре периферийные революции, произошедшие на обочине
выстроенной Мао социалистической экономики, породили динамично развивающийся частный сектор… В ускорении темпов экономического роста и переходе на
рыночные рельсы периферийные революции сыграли более существенную роль,
чем усилия, направленные государством на совершение „скачка вовне“ или на
реформирование госпредприятий» (Там же: 105). С одной стороны, «государство
сохраняло ядро социалистической экономики, не приватизируя госпредприятия,
а всячески укрепляя их; с другой, не препятствовало периферийным революциям,
поскольку они позволяли решать неотложные проблемы, не угрожая социализму, — все это сформировало в стране смешанную экономику в ситуации, когда
большинство китайских лидеров не имели четкого представления о путях развития страны и положились на „практику в качестве критерия истины“… Сдвиг
в сторону прагматизма ознаменовал прощание с идеями Мао», и Третий пленум
ЦК КПК в 1984 году «в качестве главной цели преобразований назвал создание
„плановой товарной экономики“… закрепил завоевания периферийных революций… и официально признал законность частного сектора» (Там же: 107).
В 1987 году Чжао Цзыян, генеральный секретарь ЦК КПК, официально провозгласил курс на строительство «социализма с китайской спецификой», предложенный Дэн Сяопином еще в 1982 году, и объявил введение рыночных механизмов
в централизованное планирование, но лишь после того как, столкнувшись в на-
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чале 1980-х годов с быстрым ростом рыночных отношений и частного сектора,
китайское руководство пыталось сдержать их, считая угрозой экономическим основам социализма (например, городским предпринимателям предъявляли обвинения в совершении экономических преступлений). Правительство признало, что
главную проблему для китайской экономики представляет не негосударственный
сектор, а госпредприятия, нерентабельные и неэффективные по причине отсутствия нормальной системы ценообразования. Централизованное планирование
было ослаблено введением двух планов: директивный спускался сверху для обязательного исполнения, рекомендательный расширил экономические свободы госпредприятий и сделал их восприимчивее к воздействию рыночных сил без изменения структуры собственности. Были приняты меры господдержки волостных,
поселковых и частных предприятий, основанных крестьянскими дворами.
На Третьем пленуме ЦК КПК в 1984 году социалистическая плановая экономика была определена как товарная, основанная на общественной собственности
и содержащая элементы государственного планирования, и новое понимание социализма сделало возможными реформу ценообразования в сельском хозяйстве
и промышленности, слияние предприятий в разных регионах и с разным руководством, развитие горизонтальной экономической интеграции (создание акционерных предприятий). Серьезной ошибкой китайского правительства на этом этапе
Коуз и Ван считают действия в банковском секторе: несмотря на его демонополизацию, в условиях «инвестиционного голода» правительство продолжало решать
за банки, куда и сколько инвестировать, поддерживая госпредприятия и промышленное производство. В результате в 1988 году ускорилась инфляция, пиком
кризиса стали студенческие волнения 1989 года и их трагический исход, поэтому
правительство приостановило реформы, приняло программу жесткой экономии
и на четыре года ввело экономику в период «корректировки и реорганизации»,
подкрепив изменение экономической политики широкомасштабными кампаниями против рыночных реформ. Авторы постоянно уточняют, что
главным врагом реформ была приверженность Китая социалистическим
идеям… Социализм постепенно превратился из инструмента политики во
всепоглощающую цель, во имя которой можно было принести в жертву китайский народ. Под предлогом защиты и распространения социализма народ
стал пешкой в политической игре… Получилось, что социализм, призванный провести китайский народ «золотой дорогой» к миру и процветанию,
стал служить оправданием хаоса и нищеты. (Там же: 150, 152)

Тем не менее Коуз и Ван признают, что в конце 1980-х годов политическая
жизнь Китая была организована более разумно, чем в эпоху Мао Цзэдуна, благодаря двум институциональным изменениям: активному участию ученых в политической жизни, что помогло избежать прямой конфронтации партийных фракций;
и перестройке правовой системы постмаоистским правительством, что деполитизировало экономическую деятельность и ограничило центральное руководство
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принципом верховенства закона (гарантия защиты местных властей от безрассудных решений «сверху» и властей всех уровней — от участия масс в политической
жизни). Авторы справедливо отмечают, что этот принцип не всегда соблюдается
в Китае, потому что «экономическая реформа не ослабила роль партии, не снизила
ее значимость в политической жизни, напротив, партия стала неотъемлемой частью сложной институциональной структуры, лежащей в основе реформы» (Там
же: 160).
В начале 1990-х годов неприятие рыночной реформы китайскими политиками усугубилось распадом советского блока и банкротством коммунистических
стран — они были восприняты как свидетельство того, что рыночные реформы
порождают экономические проблемы и усиливают политические риски. Однако к концу 1990-х годов Китай повсеместно превратился в рыночную экономику, чему, по мнению Коуза и Вана, способствовало два принципиальных обстоятельства. Во-первых, несмотря на антикапиталистический настрой, китайское
руководство продолжало политику открытости внешнему миру, заимствуя новые
знания и технологии. Во-вторых, принцип китайской народной поговорки «сначала сядь в автобус, а потом купи билет» позволил работать без правового регулирования и официального признания Шэньчжэньской фондовой бирже, открытой
в 1988 году, и в 1991 году ее модель стала образцом для Шанхайской фондовой биржи. Иными словами, в соответствии со старинной китайской поговоркой «небо
высоко, император далеко» относительная автономия местных властей помогала
им тихо и успешно внедрять разные элементы рыночной экономики 2.
Призыв Дэна Сяопина продолжать реформы, переосмысляя марксизм в прагматическом духе конфуцианства, способствовал преодолению идеологической
враждебности к частному сектору, повысил его привлекательность и помог его
возрождению: если в 1980-е годы китайцы считали работу в частном секторе небезопасной и непрестижной, то в 1990-е годы все больше специалистов уходили из
госсектора в частные компании. Руководство страны отменило политику строгой
экономии для «строительства социализма с китайской спецификой»: был упразднен контроль над ценами, упрощена система налогообложения, пересмотрено
распределение налогов, одобрен опыт приватизации и реформирования госпредприятий, апробированный в Чжучэне и Шанхае, и т. д. В 1997 году на Всекитайском съезде КПК «негосударственный сектор был признан „важной составляю2. У такой местной автономии были и негативные последствия, которые в книге не упоминаются.
Сложившийся баланс централизации и децентрализации (ведущая роль центра, но исключительная
роль местных властей в инициировании и апробации рыночных механизмов) действительно позволял местным чиновникам поощрять предпринимательство и частную инициативу, в том числе потому, что их успешность гарантировала местное развитие, а значит, кадровые перспективы и материальные выгоды чиновникам, однако нижестоящие уровни (уезды и «поселки») испытывали хронический
дефицит ресурсов, который компенсировался за счет сверхобложения местных жителей и порождал
массовые крестьянские выступления в 1990-е годы. Центральные власти их подавили и запретили ненормированные поборы даже на нужды развития, но противоречия интересов местных чиновников
и крестьян разрешить в полной мере не удалось (Гордон, 2015: 11–12).
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щей“ социалистической рыночной экономики… приватизацию перестали считать
попыткой подорвать социализм» (Там же: 205). «Как только Пекин отказался от
монополии на истину в экономической политике и позволил экспериментально
определять курс экономического развития, региональная конкуренция набрала
силу, и именно этот глубокий сдвиг в менталитете китайского руководства породил „капитализм с китайской спецификой“» (Там же: 226). Более того, Коуз и Ван
убеждены, что «осваивая отрасль за отраслью, Китай стал демонстрационным выставочным залом для глобального капитализма» (Там же: 231).
Главная черта китайских экономических преобразований, которую авторы
постоянно подчеркивают, — неожиданное превращение Китая в мощную экономику, основанную на рыночных силах и частном предпринимательстве, а не в социалистическую державу, основанную на государственной собственности и централизованном планировании, т. е., пытаясь модернизировать социализм, Китай
создал капитализм в соответствии с поговоркой «посаженные цветы не зацвели,
а дикорастущие ивы разрослись». Коуз и Ван считают, что подобный итог удивителен только для тех, кто ставит знак равенства между политической организацией (КПК) и политической идеологией (коммунизм): капитализм неприемлем для
коммунизма, но КПК, признавая недостатки социализма, прагматично и успешно
брала на вооружение экономически оправданные элементы капитализма. Безусловно, КПК осуществляла социалистическое реформирование, но по всей стране
накапливались спонтанно возникшие движения и изменения («народная реформа»), которые в начале 1980-х годов запустили рыночные преобразования на социально-экономической периферии государственного внимания. Благодаря этому
«политическая система осталась под контролем одной партии, но приобрела эластичность, восприимчивость и способность приспосабливаться к экономическим
изменениям» (Там же: 253) — либерализация экономики в таких условиях породила «авторитарный/государственный капитализм».
Коуз и Ван категорически отвергают государственническую интерпретацию
экономических реформ в КНР (как проведенных «сверху»): китайское руководство неоднократно признавалось в поисках путей реформирования и не раз было
застигнуто врасплох протестами и низовыми формами самоорганизации на рыночных основаниях, т. е. «превращение Китая в одну из крупнейших экономических держав мира не происходило по плану, начертанному всеведущим правительством» (Там же: 266). За прошедшие десятилетия роль государства и доля
госсектора в экономике сократилась, а КПК отказалась от статуса «авангарда социалистической революции» и стала обосновывать свою легитимность эффективностью управления и повышением уровня жизни. Более того, авторы сомневаются,
что политический режим Китая когда-либо в принципе был коммунистическим
в классическом смысле слова. Мао Цзэдун с товарищами предпочитали китайскую
классику (конфуцианство) произведениям Маркса и Ленина; КПК всегда была китайской в большей степени, чем коммунистической; исторически страна не была
чужда свободной торговле и частному предпринимательству. Соответственно, «в
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грядущие десятилетия капиталистический Китай обязательно останется китайским в той же мере, в какой им был Китай социалистический, несмотря на жестокое уничтожение национальных традиций в ХХ веке» (Там же: 303).
Хотя третья интерпретация «китайского экономического чуда» отличается от
первых двух, выводы всех авторов созвучны в том, что развивающимся странам
нужно заимствовать китайский опыт реформирования, подтверждающий универсальность капитализма: «Успехи динамичной, самобытной рыночной экономики
в Китае стали убедительным аргументом в пользу того, что капитализм может
укорениться и расцвести в откровенно незападном обществе… Покончив с монополией Запада на капитализм (!), Китай способствовал его глобализации и усилил
мировой рыночный порядок (!) за счет расширения культурной среды и придания
культурного разнообразия капиталистической системе» (Там же: 273). Коуз и Ван
убеждены, что Китай принял не только рыночные институты, но и сопутствующие им морально-нравственные принципы, поэтому его руководство направит
все силы на борьбу с растущим экономическим неравенством с помощью принципа справедливости в духе А. Смита, «интеллектуального прародителя капитализма»: «Когда люди верят, что справедливость соблюдена и для всех открыты равные
возможности, даже наименее удачливые в большинстве своем уважают существующие социальные институты, несмотря на их недостатки, и смиряются со своим
положением в обществе. Они упорно трудятся, чтобы создать своим детям лучшие
условия, вместо того чтобы бросать вызов существующей социальной системе или
свергать ее посредством революции» (Там же: 283).
Итак, суммируем специфику трех объяснений «китайского экономического
чуда». Первая книга — Чжан Юя — поражает претензией на научно-академический труд, хотя состоит из цитат политических деятелей и обосновывает работоспособность марксистской политэкономии ее китаизацией, причем текст начинается сразу с экономических реформ ХХ столетия без указания того, на каком
историческом фундаменте они разрабатывались и претворялись в жизнь. У незнакомого с китайской академической литературой читателя книга может вызвать
отторжение тем, что позитивное восприятие своей страны здесь обретает гиперболизированные формы, не характерные для российского научного дискурса. Так,
автор сразу информирует, что с начала политики реформ в Китае «произошло
„экономическое чудо“, редкое в истории человечества, и это внесло весомый вклад
в развитие всего мира», и «практическая деятельность Китая, сложность и своеобразие китайского пути развития несравнимы с деятельностью и путями развития
других стран» 3 (Чжан Юй, 2017: 4).
Свою задачу, как и цель всего китайского научного сообщества, Чжан Юй видит в том, чтобы «создавать дискурс, развивать мышление и совершенствовать
3. С этим мог бы поспорить Померанц, убедительно показавший, что исторические пути Старого
и Нового Света полны «экономических чудес», которые серьезно повлияли на человечество в перспективе не десятилетий, а столетий, и оценивать такие «чудеса» нужно посредством сравнения —
стран и их отдельных регионов друг с другом и в глобальном контексте.
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теорию, чтобы достигнуть теоретических результатов, соответствующих требованиям времени и народа (!), и внести еще больший вклад в развитие человечества»
(Там же: 9). Речь идет именно о большем вкладе, потому что автор неоднократно
подчеркивает: «За всю историю человечества китайская нация никогда не копировала чужие теории и тем более не должна делать этого сейчас: она должна создавать, созидать и вносить вклад в мировое развитие, а заимствование каких-либо
теоретических и практических подходов, применяемых в других странах, неизбежно встретит препятствие в виде многогранной и насыщенной практики» (Там
же: 26). Он постоянно уточняет, что бездумное копирование западных теорий
и опыта может превратить китайских ученых и руководителей в «рабов ошибочных идей», которые утратят «идеологическую независимость и творческое мышление», что навредит «делу строительства социализма с китайской спецификой».
Примерно на середине книги читатель понимает, что вызывало у него странное
чувство незавершенности текста — это не только недостаток сносок, но и отсутствие статистических данных, на основе которых автор делает серьезные выводы
о прошлом и будущем китайского общества. Другой очевидной проблемой книги
является то, что бóльшая часть повествования состоит из перечислений — автор
старательно суммирует проблемы, перспективы, компоненты, аспекты и пр., но
эти списки не помогают читателю, потому что избыточны и потому что автор повторяет одни и те же вещи одними и теми же словами. Кроме того, тексту часто не
хватает научной корректуры, и в нем встречаются непонятные термины без разъяснений (почему-то как синонимичные выступают понятия стандартизации, американизации и неоклассицизации применительно к экономической теории; что
такое «либералистические подходы», «реформа маркетизации», «органический
состав капитала», «игровая структура институциональной среды» и др.). Тем не
менее для понимания того, как видит и описывает себя китайское общество (с помощью наукообразного дискурса), книга, несомненно, важна и интересна.
Вторая книга — Линь Ифу — смущает схожим с Чжан Юем чрезмерным оптимизмом, однако, в отличие от его политизированной восторженности, Линь
Ифу просто уверен в неизбежных экономических успехах Китая (окончательном
переходе от плановой экономики к рыночной) и его «скрытом достаточном потенциале», что отчасти объясняется несколько устаревшими данными: в своих прогнозах, что «к 2030 году или даже раньше Китай сможет вернуть статус крупнейшей мировой экономики, если сумеет сохранить текущие темпы экономического
роста» (Линь Ифу, 2017: 9), он опирается на оценки Мирового банка, сделанные
до 2011 года. В то же время он признает, что этот сценарий — не единственный
(многие уверены, что китайская экономика может обрушиться в любой момент),
и предлагает рассуждать в терминах не прогнозов, а детерминант экономического
роста, отдавая приоритет технологиям (Китай выбрал путь освоения опыта развитых стран, используя свое «преимущество отсталости»), которые определяют
возможности факторов производства, их размещение в отраслях и систему взаимодействия.
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Линь Ифу не склонен к идеологически-политизированным оценкам и работает в рамках (макро-)экономического дискурса. Например, он признается, что
сомневался в реальности среднегодового прироста ВВП в 7,2%, который был заявлен в 1978 году как цель политики реформ и открытости, т. е. его заинтересованность в развитии страны наталкивалась на неизбежные опасения ученого,
смотрящего на ситуацию в целом и понимающего все ее риски. Соответственно,
тональность двух книг различается даже в интерпретации одних и тех же политических решений: Чжан Юй воспроизводит их некритически-восторженно, а Линь
Ифу пытается вписать в контекст традиционного китайского способа рассуждений. Например, он объясняет поставленные Дэн Сяопином в 1978 году, казалось
бы, недостижимые цели роста ВВП древним китайским изречением «только взяв
пример с лучших, достигнешь среднего; подражая же средним, достигнешь лишь
малого». В книге Линь Ифу много примеров поэтичной метафорики («население
вкусило сладость реформ»), которая используется обоснованно-прагматично, например, для подчеркивания недостаточности исторических свидетельств расцвета
древних китайских городов («процветание подобно дыму») или необходимости
продовольственного самообеспечения страны (импорт продовольствия равнозначен «передаче собственной пиалы с рисом в чужие руки»).
Воспринимать книгу Линь Ифу как серьезную исследовательскую работу мешает не метафоричность, а отсутствие ссылок на источники исторических и статистических данных, поразительно наивные предположения (например, что
«когда численность населения достигает определенного значения, распределение
в обществе талантов следует единым закономерностям — 1% должен приходиться
на гениев, 1% — на полных глупцов, а 90% оказываются между этими полюсами,
поэтому… бóльшая по численности страна имеет преимущество в сфере технологических инноваций» — Там же: 61) и странные утверждения, которые могли быть
сняты научной редактурой (скажем, некорректно называть Макса Вебера «автором концепции культурного детерминизма»). Завершает свой труд Линь Ифу в тональности, которую можно было бы ожидать скорее от книги Чжан Юя:
Только китайские интеллектуалы, опираясь на собственные достижения
в области научных исследований, могут направлять общественные веяния,
а их просветительская деятельность должна способствовать появлению высококвалифицированных специалистов, понимающих китайские реалии
и способных решать социальные, экономические, политические и культурные проблемы… чтобы Китай занял свое место среди прочих великих
держав… Идеологические концепции и теории, которыми руководствуется
Китай, внесут большой вклад в развитие, трансформацию и модернизацию
и других развивающихся стран мира. (Там же: 358–359)

Третья книга — Коуза и Вана — уже в аннотации поражает утверждением, что
Китай после смерти Мао Цзэдуна «из отсталой и замкнутой аграрной страны с тоталитарной диктатурой (!) стал одной из самых открытых и быстрорастущих ин-
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дустриальных экономик мира» (Коуз, Ван, 2016: 4), хотя в тексте авторы называют
«великого кормчего» не тоталитарным диктатором, а противоречивым, непредсказуемым, несговорчивым, подозрительным, самоуверенным и «неукротимым
политическим Франкенштейном», а жизнь в эпоху Мао — «театром одного актера». В целом для книги характерна несколько избыточная оценочность, например:
«В результате многолетней идеологической обработки, осуществлявшейся коммунистами, у китайского народа выработалось негативное представление о том, как
работает капиталистическая система» (Там же: 11) — авторы противоречат сами
себе, поскольку настаивают, что китайский капитализм зародился «снизу» — из
частных инициатив народа, поддерживаемых и скрываемых местными властями, — благодаря «творческим силам китайского народа и свойственному ему духу
предпринимательства» (Там же: 300). Или постоянные характеристики китайского
народа в докоммунистический период в утопическом формате — «высокий моральный дух, динамизм и бурлящая энергия», как бы подразумевающие, что китайское общество было «хорошим», но его развитие затормозил «плохой» социализм/коммунизм, быстро превративший «предприимчивых китайцев в безликие
шестеренки социалистической машины» (Там же: 13).
Многие оценки Коуза и Вана противоречивы: например, быстрое восстановление и экономический рост КНР в первые ее годы они объясняют в том числе смешанной экономикой и опорой «на дисциплинированных сознательных чиновников», но тут же пишут, что этот рост и восстановление прекратились, потому что
чиновники «попали в ловушку, поверив, что коммунизм — единственный способ
даровать Китаю мир и процветание… превратились в заложников коммунистической идеологии» (Там же: 19) — это очень странное и быстрое перерождение
«сознательных» управленцев. Или: авторы постоянно упоминают присущий китайскому обществу энтузиазм, дух предпринимательства и творческую энергию,
которые были задавлены в период строительства социализма, но тогда непонятно, как «смирившиеся с бездеятельностью и впавшие в апатию» китайцы смогли
«снизу» запустить столь мощные и масштабные элементы капитализма, что их вынуждено было признать и поддержать китайское руководство. Или: «Возможно,
Китай был слабо вооружен для проведения рыночных реформ, но ментально он
был к ним подготовлен» (Там же: 69) — непонятно, как «ментальная готовность»
могла преодолеть объективную неготовность к рынку и тем более сформироваться в обществе, вся жизнь которого жестко идеологически регламентировалась.
Объяснение противоречивости книги обнаруживается в ее заключительной
главе, где Коуз и Ван утверждают, что опыт Китая превратил капитализм в глобальный, универсальный и устойчивый экономический порядок, показав его способность укореняться в любых культурных условиях и политических системах и,
в перспективе, вести общество к социальной справедливости и всеобщему благоденствию (хотя авторы признают серьезные проблемы китайского общества —
возрастающее экономическое неравенство, неэффективную систему высшего
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образования и др. 4). Подобный вывод слишком утопичен и неоправданно романтизирует не только путь Китая к особому капитализму, но и нынешнее состояние
китайского общества, которое далеко от той социально-экономической устойчивости, политической однородности, внутренней прозрачности и внешней открытости, в которые так хотят верить авторы книги и в чем настойчиво убеждают
своих читателей.
Все три книги объединяет некоторое игнорирование серьезнейших проблем
китайского общества: безусловно, авторов нельзя упрекнуть в их замалчивании,
но ограничения, с которыми уже столкнулся Китай и которые явно нарастают,
лишь вскользь упоминаются, но не становятся предметом столь же детального
рассмотрения, как, скажем, сравнительные преимущества. Отчасти это связано
с тем, что за тридцать лет страна действительно совершила промышленную революцию и превратилась в «мастерскую мира» (для первой промышленной революции и завоевания аналогичного статуса в прошлом Великобритании потребовалось два столетия). Столь феноменальные успехи в столь короткий период
породили в китайском обществе «триумфаторские настроения» и победоносную
риторику («дракон пробуждается», «китайское восхождение», «как будет идти Китай, будет идти весь мир» и т. п.) (см., напр.: Гордон, 2015: 5), а также, видимо, несколько утопично-идеалистические описания настоящего и будущего китайского
общества во всех трех книгах.
О каких масштабных проблемах, порожденных феноменальными экономическими успехами, идет речь? Во-первых, о нарастающем социальном неравенстве, которое пришло на смену эгалитаризму эпохи Мао Цзэдуна и обусловлено
опережающими темпами роста доходов имущих слоев по сравнению с доходами
бедных. Причем неравенство имеет не только социально-экономический, но и регионально-территориальный характер — исследователи говорят о «двух Китаях»:
сельском и городском, быстрорастущих городах приморского региона и застойной сельской периферии (Там же: 7). Во всех трех книгах, особенно в работах Линь
Ифу и Рональда Коуза с Нином Ваном, массовая безработица и негативные последствия аграрной реформы упоминаются, но не как драматические итоги форсированного перехода на рыночные рельсы.
Вторая группа проблем — катастрофические экологические последствия экономического рывка по принципу «рост прежде всего».
4. Можно отметить схожесть китайского и российского подходов к реформированию высшего
образования. Так, нынешний российский проект «5-100» созвучен двум проектам китайского правительства (1995 и 1998), «целью которых было создание нескольких университетов мирового класса
и развитие важнейших академических дисциплин… Оценка и вознаграждение труда университетских преподавателей стали производиться на основе их публикаций. Преподаватель обычно получает
привязанную к его ученому званию базовую зарплату и вознаграждение по итогам работы, которое
в основном зависит от количества публикаций. В большинстве случаев зарплата невелика, и поэтому преподаватели, чтобы заработать на достойную жизнь, должны постоянно печатать свои работы.
Неудивительно, что эта схема… превратила китайских преподавателей вузов в машины по производству публикаций» (Там же: 291). К сожалению, этот опыт не был принят во внимание российскими
реформаторами.
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В-третьих, факторы, бывшие сравнительными преимуществами и обусловившие «экономическое чудо», исчерпали свой потенциал или становятся тормозом
дальнейшего развития (Там же: 16–19). В максимальной степени это касается природных ресурсов, в минимальной — демографических, но и они уже превращаются из сравнительного преимущества в нагрузку на всю социально-экономическую
сферу. Китай стремительно демографически стареет, по возрастной структуре он
вышел на уровень развитых стран, не располагая их уровнем национального благосостояния и социального обеспечения, и в промышленности приморских провинций уже ощущается нехватка неквалифицированной рабочей силы (мигранты
забастовками добились повышения заработной платы, что привело к «концу дешевого Китая»). Кроме того, страна исчерпала технологический ресурс догоняющего
развития, т. е. начала терять иностранные инвестиции, которые перенаправляются
в страны с более дешевой рабочей силой, но при этом для перехода в статус «глобального фронтира» Китаю не хватает высококвалифицированных кадров.
Список упомянутых в книгах проблем можно продолжить, но интереснее назвать проблемы, о которых авторы забыли (Там же: 21–29). Это возрастающая уязвимость финансовой системы вследствие избытка убыточных проектов (например, строительство скоростных железных дорог); коммерциализация отношений
государства и общества — отказ от социальных гарантий в сфере образования,
здравоохранения и социальной защиты даже в госсекторе, выстраивание отношений квазирыночного обмена лояльности на материальную выгоду (для подавления социального недовольства); подчиненность законности партийному руководству, поскольку монополия КПК ассоциируется с правопорядком и стабильностью
всей системы — отсюда внесудебная практика и неформальные методы разрешения социальных конфликтов, подавление институтов гражданского общества,
недопущение создания общественных объединений без официального контроля
и одобрения госорганов и т. д. В результате «нынешняя экономическая ситуация
и политический курс просто не гарантируют устойчивого развития» (Там же: 32),
о чем не говорится ни в одном из рассмотренных изданий.
Таким образом, перед нами три дискурсивных репрезентации «китайского экономического чуда»:
1) идеологически-политизированный сценарий строительства особого варианта социализма «сверху» (Чжан Юй);
2) экономически фундированный прогноз создания капиталистической экономики одновременно «сверху» и «снизу» (Линь Ифу);
3) констатация завершившегося перехода к капитализму, но не под контролем
партийного руководства, а преимущественно вопреки его запретам и антикапиталистической риторике, поскольку бурное зарождение элементов капитализма
«снизу» руководство страны либо игнорировало, либо подавляло, настаивая на системной поддержке даже нежизнеспособных, но идеологически верных столпов социалистического строя (Коуз и Ван).
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В отличие от Чжан Юя, Коуз и Ван все же признают, что их «рассказ о том, как
Китай стал капиталистической страной, — далеко не последнее слово в ряду исследований, посвященных рыночным преобразованиям в КНР, и многое еще только
предстоит узнать», а «многие из приведенных фактов оказались недостоверными,
и по мере появления новых сведений некоторые детали придется пересматривать,
однако в целом нарисованная картина ясна и едва ли подвергнется изменениям»
(Коуз, Ван, 2016: 12), даже если отдельные ее детали придется заменить на совершенно иные. Линь Ифу, напротив, убежден в незавершенном и неокончательном
характере своей репрезентации «китайского экономического чуда», поскольку
«[любая политико-]экономическая теория подобна географической карте: сама по
себе она не является реальным миром, но помогает представить окружающий мир
и определить, что вы увидите, сделав следующий шаг. Карта характеризуется определенными уровнями абстракции и упрощения, но если в процессе ее составления игнорировать или упускать важные моменты, это приведет к ошибкам» (Линь
Ифу, 2017: 349). К сожалению, мы часто забываем о сконструированности наших
представлений и ведем себя так, будто наши модели — наборы реальных фактов,
и тогда даже самые «благие намерения [реформирования] оборачиваются злом,
и желаниям добиться быстрого экономического роста не суждено сбыться» (Там
же: 350).
Несомненно, дать окончательный ответ на вопрос, что же мы наблюдаем сегодня в Китае — капитализм или социализм, а если один из них, то какого именно
типа — невозможно (да и вряд ли столь уж необходимо). Интересен не столько
факт отчетливой кристаллизации нескольких дискурсивных репрезентаций нынешних китайских социально-экономических реалий (с тем или иным идеологически-политизированным оттенком), сколько само вопрошание о том, что же Китай
«построил», в контексте традиционных дискуссий о судьбах капитализма/социализма. С одной стороны, циклы подъемов и крахов разных экономических систем
неоднократно рассматривались в литературе, причем именно с точки зрения того,
как они обусловлены доминированием определенной идеологической модели.
В качестве примера достаточно привести известную работу К. Поланьи «Великая
трансформация», согласно которой фиаско философии либерализма — результат
ее неспособности осмыслять перемены: вера в стихийное развитие заставила отвергнуть позицию здравого смысла, заменив ее примитивным утилитаризмом,
убеждением в «самоисцеляющих свойствах» рынка и фанатичной готовностью
принимать любые социальные последствия экономического прогресса, оценивая
социальные изменения исключительно с экономической точки зрения (Поланьи,
2002: 45–52). Социализм здесь выступает как внутренне присущее индустриальной цивилизации стремление выйти за рамки саморегулирующегося рынка и разрушить основанную на нем «рыночную цивилизацию» (Там же: 243–277). В этом
смысле три книги о «китайском экономическом чуде» продолжают традиционные
для социальных и экономических наук дискуссии о «правильном» соотношении
капитализма (рынка) и социализма (регулирования).

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2020. VOL. 19. NO 2

343

С другой стороны, три дискурсивные репрезентации итогов «китайского экономического чуда» особенно интересны российскому читателю, который в конце
1990-х — начале 2000-х годов оказался в столь же противоречивом поле попыток
ответить на вопрос, превратилось ли российское общество из социалистического в капиталистическое. Тогда российское общество оказалось в той же категориально-дискурсивной ловушке, что и китайское общество сегодня: бесспорным
считалось наступление капиталистической эпохи, но поскольку российский вариант капитализма (как и его китайская версия сегодня) не укладывался в классические западные определения, а находиться бесконечно в «переходном периоде» невозможно, то стали использоваться уточнения, какой именно капитализм
сложился в России: «кооперативный капитализм, координируемый государством»
(Лэйн, 2000), «архаический» (Давыдов, 1999), «периферийный» (Явлинский, 2003),
«номенклатурный» (Szelenyi, Szelenyi, 1995), «клановый» или «олигархический»
(Крыштановская, 2002), «государственный» (Родоман, 2001) и т. д. Причем отклонения от «правильной» версии «цивилизованного» капитализма нередко считались преимуществом, учитывая социально-экономические и социокультурные
особенности страны и кризисное состояние «классического капитализма», в котором возобладала «предвзятая идеология рыночного фундаментализма» (Сорос,
1999: 16) и «стремление к деньгам перекрывает все другие общественные соображения» (Там же: 112), вследствие чего частные капиталы ведут себя совершенно
бесконтрольно по отношению к интересам всего общества (Ставинский, 1997),
а конкуренция как идеал рыночной экономики в отсутствии солидаризирующей
этики формирует человека-эгоиста (Денхофф, 2001). Уже тогда высказывались те
оценки соотношения капитализма и социализма, к которым сегодня апеллируют
китайские исследователи и политики: «Как система хозяйства социализм проиграл соревнование с рыночной экономикой, но как утопия, как сумма стародавних
идеалов человечества — социальная справедливость, свобода для угнетенных, солидарность, помощь слабым — он непреходящ» (Там же: 29).
Несмотря на схожие для российского и китайского обществ констатации, что
в обоих случаях не случилось марш-броска из социализма в капитализм, принципиальные различия в описании ситуации в двух странах обусловлены и оценочным компонентом. В российском официальном и (около)научном дискурсах необходимость разрушения социалистической модели и приоритетность рыночных
инструментов не ставилась под сомнение и обсуждались причины затянутости
или неуспешности перехода к капитализму; китайский официальный и (около)научный дискурсы утверждают необходимость продуманного сочетания выгод капиталистического строя с достижениями социалистической модели. Безусловно,
речь идет об очень условной типологии дискурсивных попыток втиснуть все многообразие форм социально-экономической и политической жизни в устойчивые
и идеологически нагруженные клише, однако эта типология показывает, сколь вариативны результаты подобных попыток в ситуации, когда изменилась не только
действительность, но и эвристический потенциал привычных «категорий». При-
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ходится признавать, что капитализм и социализм — два «идеальных типа», дилемма которых просто неприменима к современным социальным системам в целом,
поскольку они неизбежно и в разных пропорциях сочетают элементы обоих, независимо от того, как именно нам хочется называть подобные сложные комбинации.
В заданных контекстуально-категориальных рамках три книги, посвященные
поискам правильного описания социально-экономических реалий современного
китайского общества, будут интересны именно социологам, если мы вспомним,
что «социология с самого начала была исторической дисциплиной в силу тех вопросов, которые задавали ее основатели. Для Маркса ключевые вопросы звучали
так: что такое капитализм? …Как он трансформирует то, как люди трудятся, воспроизводят себя (биологически и социально), приобретают знания и эксплуатируют природный мир? Какое воздействие эти изменения оказывают на отношения
власти, господства и эксплуатации?» (Лахман, 2013: 16). Если добавить в каждый
из этих вопросов уточнение «в Китае», то мы получим краткое изложение сути
всех трех книг. Во-первых, согласно Р. Лахману, задача социолога — анализировать исторические изменения, чтобы понять «как истоки современного мира, так
и объем и последствия текущих трансформаций» (Там же: 20), и Китай — прекрасный объект для изучения того и другого. Во-вторых, позиции классиков и современников расходятся и по причине разных определений капитализма, что влечет
различия в трактовке его истоков, изменений и кульминаций, — это мы и наблюдаем, когда разные версии капитализма пытаются примерить к тем или иным особенностям «китайского экономического чуда», но «понятия как таковые являются
не более или менее истинными, но более или менее пригодными для генерирования фальсифицируемых объяснений заинтересовавших нас феноменов» (Там же:
65). И, наконец, Китай — прекрасный «кейс» для анализа «структурных и контингентных изменений», поскольку «задача исторических социологов состоит в выявлении подходящих случаев и подборе того способа анализа, который лучше других
позволит им опереться на прошлый вклад ученых в продолжающуюся полемику
и критически отнестись к нему или начать изучение новых проблем» (Там же: 59).
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It is unlikely that any other state attracts more attention of the world community than China;
there are endless debates about its geopolitical status, social-economic potential, demographic
challenges, environmental threats, political structure, etc. However, scientific and popularscience discourses focus rather on finding an answer to the question of what type of social
system China has in terms of the classical dilemma of “capitalism vs socialism”, and there are no
universal nominations for either the historical past or present. The article aims at identifying the
key discursive representations of the “Chinese economic miracle” by reconstructing them from
three books recently translated into Russian: Zhang Yu’s China’s Economic Reform: Experience and
Implications, Yifu Lin’s Demystifying the Chinese Economy, and How China Became Capitalist, written
by Ronald Coase and Ning Wang. The article summarizes the main arguments of the three books.
Although their interpretations of the “Chinese economic miracle” differ, including the degree of
the politicized enthusiasm and optimism, they agree that developing countries should follow the
Chinese path of reforms and ignore a number of this path’s serious problems. The article concludes
that the books represent three discourses: an ideological-politicized scenario of developing
a special type of socialism “from above”, a description of the capitalist economy developed from
both “above” and “below”, and a statement of the completed transition to capitalism not under
the party leadership control but mainly “from below” and, despite prohibitions and anti-capitalist
rhetoric, “from above”. Such discursive contradictions are especially interesting for the Russian
reader who remembers disputes about the type of “Russian capitalism” in the 1990s–2000s, and
for the sociologist of the “classical type”, i.e., one studying historical changes to understand current
social transformations.
Keywords: China, Chinese economic miracle, capitalism, socialism, development model, discourse,
discursive representation, narratives
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Оттхайн Рамштедт был выдающимся социологом, отдавшим большую часть жизни и много сил изданию полного собрания сочинений Георга Зиммеля. Когда в 1993
году, отмечая 75 лет со дня кончины классика, мы делали подборку его работ и посвященных ему статей, которая в конечном счете вышла в свет в 1994 году во втором
номере «Социологического журнала», Рамштедт предоставил в наше распоряжение
рукопись своей статьи, которую мы теперь размещаем в разделе «Социологическое
образование». Она заслуживает новой публикации не просто в силу печального повода — в прошлом номере мы уже сообщили, что Рамштедт ушел из жизни, успев завершить свой огромный труд, — но и по соображениям вполне содержательным. Классическая социология — это, возможно, завершенный проект, но все еще не полностью
исчерпанный, не до конца оцененный ресурс. Статья Рамштедта позволяет увидеть,
как много мы можем взять из наследия классиков. Для нового издания мы исправили
ошибки и несколько отредактировали перевод. К сожалению, привести все цитаты
из классиков в соответствие с новыми русскими переводами не представлялось возможным и даже необходимым, поскольку речь идет прежде всего о переводах Макса
Вебера (по поводу их состава и принципов перевода сейчас ведутся дискуссии). Одно
важное исключение было сделано для книги «Самоубийство» Э. Дюркгейма В момент
подготовки первой публикации этой статьи на русском переиздание дореволюционного перевода еще не вышло из печати и не стало таким привычным источником цитат, как сейчас. Но даже решив опираться прежде всего на него, мы обнаружили, что
в ряде случаев недостаточно просто указать на страницы этого издания или включить
цитаты из него в наш перевод. Очевидно, что этот текст сохранил значительную пригодность, но, как и многое в классике, нуждается в новой редакции или даже должен быть заново переведен. Отдельную проблему для нас представляло сохранение
уже в нашем переводе слов «общественный» и «сообщество». В первом случае велик
был соблазн замены более привычным в наши дни словом «социальный». Практически все используемые учеными словосочетания так и образованы, и новации, то
есть попытки заменить неловкие переводы с американского английского на переводы с немецкого чаще всего обречены на неудачу. Конечное, «социальная реальность»
воспринимается у нас иначе, чем «общественная действительность», не говоря уже
об «общественных науках» и «общественных структурах». Однако историко-социологический текст иногда лучше не модернизировать, даже если нет полной уверенности в том, что Рамштедт скорее следовал уже архаически звучащему языку Зиммеля,
чем новой немецкой конвенции в области терминологии. Мы задним числом находим
у него непоследовательность. Некоторая отстраненность от привычного здесь не помешает и нам. Но есть и более важное исключение. Словом «сообщество» переводилось немецкое «Gemeinschaft»; сейчас, не в последнюю очередь благодаря публикации
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Тенниса на русском, утвердился перевод «общность», так что мы сделали замену. Во
всяком случае, нашей публикацией мы бы хотели придать новый импульс занятиям
работами Зиммеля и классической социологией, а также отдать долг благодарной памяти выдающемуся немецкому социологу Оттхайну Рамштедту.
Ключевые слова: Зиммель, индивид, общество, модерн, общность, Я, социология

Проблематична ли актуальность Зиммеля? По большей части вопрос так ставят,
когда хотят оправдать свой интерес к его наследию. И нередко сам факт обращения к Зиммелю оказывается неопровержимым свидетельством его актуальности.
А вот вопрос о том, почему именно сегодня тема «Актуальность Георга Зиммеля»
приобретает особое значение, может показаться заслуживающим обсуждения:
ведь в научных публикациях легко зафиксировать скачкообразное повышение
внимания к Зиммелю — начиная от цитирования и кончая пиратскими переизданиями. Однако меня интересует не то, что происходит в последние годы. Я хочу
выяснить, почему Зиммель всегда оставался актуальным.
Посмотрим, что, по Зиммелю, составляет сущность социологии, что «не является или не исчерпывается всякий раз сознаваемым, конструируемым, принимаемым на веру содержанием», — как это пишет он сам во введении к «Философской
культуре», — «но что есть определенная духовная установка относительно мира
и жизни, функциональная форма и способ восприятия вещей и внутреннего обращения с ними» (Simmel, 1919: 19). Эта «духовная установка относительно мира
и жизни» отсылает нас к тому, что связывает между собой творцов современной
социологии на переломе веков. Она проявляется в основных предпосылках, казавшихся им несомненными. Эти предпосылки наложили отпечаток на те вопросы,
которыми руководствовались в познании классики социологии, структурировали исследовательские планы классиков, а потом уже входили в их теоретические
конструкции как нечто само собой разумеющееся. Немалая часть сохранила свое
значение и по сей день, ибо они не только вплетены в классические теории, все
еще актуальные, но и указывают путь к проблематике, которую можно обозначить
как функции и самосознание социологии.
Если даже подвергнуть исторической релятивизации теории и содержательные
высказывания Георга Зиммеля, или Эмиля Дюркгейма, или Макса Вебера, все равно эти основные предпосылки останутся незыблемыми. Поэтому их надо сделать
ощутимыми и понятными. Так мы откроем себе доступ к способу конструирования теории в социологии, к теоретическим и методическим вопросам, которые
в ней считаются центральными, к развитию социологии в XX веке; ибо «царский
путь» теории познания — это не сравнение теорий и не одна только критика идеологии.
Если классики — Зиммель, Дюркгейм и Вебер — все еще кажутся актуальными,
то это, формально говоря, потому, что их социологические концепции не устарели. Они служат водоразделом, отделяющим нас от старой социологии и всех дав-
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но преодоленных и частично уже забытых видов общественной науки и социальной физики. Потому-то мы и говорим о классике. Одновременно эти концепции
выступают в качестве образцовых теоретических конструкций, которые смогли
просуществовать долгие годы. Всякий новый теоретический проект в социологии
и теперь вынужден равняться на них. В нынешних теоретических дискуссиях это
рассматривается как проблема: не странно ли, что науку заставляют делать ставку на классиков, которые как теоретики по-прежнему неподвластны времени —
и при этом самой науке дают эволюционную интерпретацию?
Но, если оставить в стороне теоретические конструкции, сегодняшних социологов в первую очередь связывают с Зиммелем, Дюркгеймом и Вебером именно
их основные предпосылки. Опять-таки именно эти предпосылки и позволяют понять, почему эти теоретические конструкции должны казаться неподвластными
времени.

i
В XIX веке в социальных науках прогрессу общества придавалось центральное
значение. Будь то закон трех стадий (Сен-Симон, Конт), или закон четырех движений (Фурье), или исторический материализм (Маркс), или эволюционизм (Спенсер) — всякий раз существовала уверенность в том, каким, собственно, будет
следующий этап. А знание этого позволяло структурировать анализ современной
действительности, взвесить данные, полученные при помощи эмпирических научных методов. Считалось, что оно позволяет знать именно то в социальной структуре, что ориентирует на будущее: какие социальные силы станут господствовать
в будущем и, соответственно, какие социальные проблемы в своем развитии ведут
к катастрофе.
Совершенно иначе обстояло дело в конце XIX века, когда Дюркгейм, Вебер
и Зиммель отказались от веры в прогресс. Хотя и они видели в социологии эмпирическую науку и чувствовали себя обязанными дать целостный анализ общественной действительности, скепсис относительно самоочевидности прогресса
вел к потере той системы координат, которая позволяла локализовать и оценивать
множество относящихся к современности данных. От ручки кувшина до рабочего движения, от письма до большого города, от карикатуры до женского вопроса (примеры тематики Зиммеля) — вот палитра социологически постигаемых
аспектов общественной действительности. И они поначалу одинаково важны для
рассмотрения. Два решения, которые примиряют Дюркгейма, Зиммеля и Вебера
с господствующим представлением о современной научности, предопределяют направление современной социологии.
Позитивистское прославление действительного приобретает характер апофеоза. В одной из журнальных статей того времени под названием «Дети позитивизма» говорится:
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Наконец-то наступает эпоха, когда вещи вступают в свои права, словам и понятиям отдают должное и пользуются ими как средствами, но не переоценивают. Это эпоха позитивизма. Очевидно, самая последняя, самая зрелая
эпоха. Мы первенцы этой эпохи, мы родились как раз к моменту полного
уничтожения либерализма. С совершенной ясностью это отражается в главной идее нашей жизни. Наши боги суть вещи. Отдельные вещи. У нас железная воля: мы непоколебимо намерены больше никогда не разочаровываться.
Горе разочарованному! Презрение разочарованному! Мы хотим нежно прикасаться к вещам своими бесконечно тонкими чувствами, подкарауливать,
заставать их врасплох в их постоянных красках и тенях, нам хочется подкрадываться неслышными стопами, словно бабочку, ловить час и мгновение.
Настроение… Не лозунг, но вера, новая, настороженная, но страстная вера.
И потому, художники и ученые, мы возвратились к чувствам. Пусть благороднейшим органом познания будет тело. Как художники и ученые мы ни
за что не хотим видеть слишком много, мы не хотим обманывать себя. Эта
глубокая, трепетно-почтительная скромность есть реализм. Так хитроумно
и тихо подбираемся мы к природе. (Scheu, 1898: 92)

Итак, от общественной действительности невозможно и не следует теперь отмахиваться как просто от видимости, а социолог уже не может больше выдавать
себя за пророка общества, которое должно состояться. Напротив, общественное
бытие можно уловить лишь в его эмпирически постижимых фактах. Поэтому с самого начала Зиммель, опираясь на Канта, различает бытие и долженствование
(Simmel, 1892: 9, 54, 72, 321) и считает: в социологии недопустимо, чтобы в «научное
задание, заключающееся лишь в установлении [множественной] эмпирической…
действительности (Wirklichkeiten)», вкрадывались «ценностные суждения» (Simmel, 1893: V). Кто при постижении настоящего исходит из идеи фикс о некоем будущем обществе, тот передоверяет себя ценностным суждениям. В них оценивается возможность непосредственно постигнуть действительность. Если Дюркгейм
делает аналитическое различие между ценностью и действительностью, то Макс
Вебер уже требует, чтобы постулат свободы от ценностей стал credo всех профессиональных социологов.
В таком смысле все это понималось и при основании Немецкого социологического общества и было сформулировано Фердинандом Тённисом в речи при открытии первого социологического конгресса в 1910 году:
Итак, как социологи мы хотим заниматься только тем, что есть, а не тем,
что, согласно каким-либо воззрениям и по каким бы то ни было основаниям, должно быть. Нашим ближайшим объектом является современная действительность социальной жизни в ее неизмеримом многообразии. Отсюда
неизбежно взгляд уходит в прошлое, вплоть до начал и зародышей как еще
существующих, так и уже погибших институтов и миров идей. Взгляд нащупывает также и будущее, но не для того, чтобы его сформировать, что-то ему
предписать, но только в качестве прогноза, чтобы заранее определить возможное развитие современных ситуаций, порядков, воззрений. А примерно
предполагаемое обратное влияние такого познания на поступки людей, в том
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числе и на наши собственные, — один из совместно действующих факторов,
который следует принимать в расчет и который может модифицировать сам
прогноз. (Tönnies, 1926: 130f.)

Отказ от веры в прогресс делает будущее открытым. Оно представляется тем,
что можно создавать (machbar). Но контингентным при этом оказывается не
только будущее — на чем базировались утопии XIX века. Теперь и актуальное
общество видится контингентным. Однако ограничить себя одним только бытием — значит оказаться перед вопросом: как можно ухватить это бесчисленное
множество вещей, как его упорядочить, как к ним вообще подойти? И здесь ответом оказывается второе решение. Дюркгейм, Зиммель и Вебер предлагают его
почти походя: модерн (Modernität). Тут слышится отзвук временного измерения,
т. е. — в пределе — бинарного полагания «теперь/не-теперь», и модерн можно понимать как часть целого; но одновременно он предполагает нечто самостоятельное внутри «теперь», специфическое свойство настоящего, каковое не поддается
историческому выведению, т. е. является новым. Если оно выступает в историческом процессе как нечто изобретенное, сотворенное, то, будучи новым, оно должно в актуальной ситуации отличить себя от постоянно существующего. Таким
образом, модерн для социологов — свойство того, что всякий раз современно,
поскольку нечто общественно новое выделяется на фоне непрерывно длящегося
общества: произведенное в противоположность естественному, новое в противоположность старому, внезапное в противоположность постоянному. Задавая вопрос, что, собственно, в современном обществе составляет ту современность, на
основании которой тематизируется модерн, Дюркгейм, Зиммель и Вебер открывают для себя возможность взвесить полученные эмпирической наукой данные. Беглые наброски, относящиеся к сущности и своеобразию общества модерна, — вот
и вся замена голубым далям будущего общества.

ii
Современная социология выходит на сцену в 90-х годах XIX века как научная толковательница общественной реальности и предает забвению роль прорицательницы. Кажущуюся все более хаотичной общественную неразбериху уже не нужно
вести ко всепримиряющему прославлению, ее следует понять такой, какова она
есть, как нечто структурированное. На этом основывается общественное притязание социологии: она должна (речь идет о современности в узком смысле, модерне)
свободно от ценностей вскрывать то, что структурирует общество — социальные
факты, формы взаимодействий, проявления социального действия. Если в борьбе за академическое признание это означает отказаться от «общества» (не более
чем патетически звучащее для социологов понятие) как объекта социологии, то
впредь социологи усматривают свою компетенцию в том, чтобы отстраниться от
политиканствующих завсегдатаев пивных, записных ораторов, философствую-
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щих моралистов, настаивая на свободе от ценностей как объективности. Угрожает этой компетенции и одновременно ее повышает взаимное сцепление (и взаимовлияние) категорий «бытие» и «долженствование», «вне которых, в ее чистой
непосредственности, мы не способны ее [т. е. жизнь. — О.Р.] постигать», как это
сформулировал Зиммель (Simmel, 1968: 221) и как об этом в почти тождественных
формулировках говорится у Дюркгейма (Durkheim, 1912: 616) и Вебера (Weber, 1982:
609f.).
Что превращение социологии в науку должно рассматриваться на фоне изменившегося мира, вновь и вновь подчеркивается Дюркгеймом, Зиммелем и Вебером, оправдывающими свой подход к науке. Об этом свидетельствует и сосредоточение на модернизме общества как знаке современности, когда в конце концов
приходится с печалью констатировать «расколдовывание мира». И при этом отнюдь не случайно, что «Entzauberung der Welt» «расколдовывание мира», формула, завещанная нам как типично веберовская (Weber, 1982: 612), встречается уже
у Дюркгейма как «le desenchantement» «расколдовывание» (Durkheim, 1976: 285).
Однако на это указывает и отделение политической ангажированности от профессиональной роли социолога, так что у всех троих все более акцентированное
представление себя другим в таком качестве сопровождается все большей склонностью воздерживаться от партийной политики в первое десятилетие XX века.
Это связано с взаимной дифференциацией научных дисциплин; но это же позволяет и предположить общественную потребность в интерпретации происходящего в обществе.
Поверхностным образом модерн, актуальное в современности можно было
описать как «рационализацию и интеллектуализацию», как «судьбу нашего времени» (Weber, 1982: 612); но отсюда, пожалуй, вряд ли можно вывести заинтересованность общества в социологии, даже если она утверждает, что якобы способна
сделать эту судьбу понятной. В куда большей степени следует принять во внимание стратификационные изменения в конце прошлого века. Геккель в 1877 году
заявлял на одном из конгрессов, что дарвинизм свидетельствует в пользу аристократии, а через 20 лет этот тезис повторяют социал-дарвинисты. Вебер в ранних
своих работах присягает «воззрениям и идеалам» бюргерства, членом которого он
expressis verbis гордо себя объявляет. Пролетарский социализм оказывается разделенным на ориентированную на познание науку и ориентированное на интересы
политическое движение, так что научный социализм по большей части сливается
с социологией. Современная социология, которая начинается с Дюркгейма, Вебера
и Зиммеля, еще в значительной мере выстраивает свою аргументацию с оглядкой
на сословно структурированное общество. Это соответствует тому, как общество
понимало самое себя — прежде всего в Германском рейхе Вильгельма II. Никуда
не исчезло и ощущение принадлежности к своему сословию, своих обязательств
перед ним, хотя это сословное сознание становится все более нереалистичным
ввиду пробивающей себе дорогу функциональной дифференциации общества.

354

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

Сословное членение на дворянство, клир и бюргерство, к которому в XIX веке
добавился пролетариат как четвертое сословие, следовало иерархической модели,
где idealiter сословие, более высокое по рангу, распоряжалось большими политическими, экономическими и культурными ресурсами. Наоборот, функциональная
дифференциация указывает на idealiter горизонтально ориентированную структуру, организованную путем разделения труда относительно цели социального
целого. Если престиж и статус гражданина зависят от его позиции в социальном
устройстве, то размывание сословной структуры функциональной дифференциацией обусловливает всеобщую статусную неуверенность. А справиться с этой неуверенностью в конце XIX века пытались при помощи внешнего подтверждения
сословной стратификации и общественного значения сословий.
На долю социологии выпадает задача подтвердить своими толкованиями сословно ориентированное осмысление мира. Выполнить ее социология могла тем
лучше, чем больше она дистанцировалась от направляемого ценностями мышления и демонстрировала, что ее дело — истина, одна только истина. В конце XIX в.
процесс превращения социологии в науку связан, следовательно, и с тем, что в обществе существовала потребность в таких толкованиях, которым был бы придан
вид научности, а поскольку дело науки — истина, то невозможно было в коммуникации просто в них усомниться. Попытки передать (свое) понимание (происходящего) заставляли подозревать в идеологичности социологический принцип понимания. Давление общества на социологию, требование от нее научности нельзя
просто интерпретировать в духе критики идеологии, нельзя отделываться такими
банальностями. Здесь действительно существует последовательность: социологи
как члены буржуазного сословия ощущают хрупкость свойственных ему моделей
истолкования; их реакция состоит в том, чтобы дать свои интерпретации. Но ведь
и картины мира других сословий тоже «пошли трещинами». Социологические
истолкования оказалось возможным переносить и на другие сословия. Социалдарвинизм 90-х годов, толковавший изменение через конфликт и придававший
survival of the fittest 1 этноцентрические и расистские обертоны, оправдывал, как
и эволюционизм, претензии буржуазии на господствующее положение; но одновременно он легитимировал и верховенство дворянства; он же делает понятным
и социальные требования пролетариата. Буржуазия, дворянство и пролетариат
хватаются за социал-дарвинизм, чтобы гарантировать свою сословную идентичность. Точно так же и теории Дюркгейма, Вебера, а прежде всего Зиммеля, стали
всеобщим достоянием.
Эти социологи в большей или меньшей мере осознавали несоразмерность сословного видения общества применительно к приобретающей все большее значение в социальной системе функциональной дифференциации. На это указывают
и предпочтение, отдаваемое таким нейтрально звучащим суммарным характеристикам, как «группа» или «круг», и трудности с адекватным сословиям употребле1. Выживание наиболее приспособленных (англ.).
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нием понятия «класс». Функции сословия как замкнутой системы взаимосвязей
равных между собой людей, как сферы значимости не кодифицированных систем
правил анализировали социологи в конце XIX века. В конечном счете они искали эквиваленты сословию, ибо еще не могли отказаться от представлений о нем
как о чем-то само собой разумеющемся. Это можно констатировать на примере
того, как проблематизируется ими обобществление. Если не конструировать общность 2 как систему интеракции равных, обобществление понять невозможно, ибо
в обществе для классиков подлинной является именно общность. Особенно ясно
это видно у Тённиса и Вебера. Но то же можно обнаружить и в проблематизации
морали, поскольку в ней усматривается то, что в конечном счете связует между
собой все дальше расходящиеся части общества. Мораль, таким образом, становится у Зиммеля, Дюркгейма, Тённиса и Вебера ключевым понятием при рассмотрении социальных проблем любого рода.
Общность как сущность общества становится для социологии тем, что всегда
равно самому себе, а новое — как современное — должно резко выделяться на
этом фоне. Общность — это содержание сословия, в то время как мораль, культура, ценностные образцы etc. суть его формы. Общность как сословие имеет
для социологии значение естественной, изначальной формы совместной жизни
людей, которой было соподчинено общество как эволюционное достижение. Для
Дюркгейма, Зиммеля и Вебера сообщество оказывается той постоянной формой,
на фоне которой общественное выделяется как нечто новое. То новое, что открывалось в стиле современной жизни, вело, согласно Зиммелю, «именно в силу
своего массового характера, своего лихорадочного многообразия, своего (перешагивающего все границы) выравнивания бесчисленных, прежде консервативных
своеобразий, к неслыханному нивелированию именно личностной формы жизни»
(Simmel, 1958: 563). С одной стороны, здесь возникает переход к обобществлению,
рассматриваемому всеми тремя как принуждение со стороны некоей метаструктуры. Будь то Дюркгейм, который полагает, что «fait social» можно распознать по
«pouvoir de coercition externe» (Durkheim, 1983: 11) 3, или Зиммель, который полагает, что в социологической интерпретации современные люди суть только «носители совершающегося по объективным нормам уравнивания достигнутого результата ответными действиями (Leistungen und Gegenleistungen)», и вводит понятие
«социальная роль» (Simmel, 1958: 26), или Вебер, который говорит о «человеке профессионального призвания», каковым ныне следует быть (Weber, 1981: 188), — всякий раз в социологическом контексте индивид уже не рассматривается как homo
faber. Как социальное существо человек оказывается объектом общественных сил.
«Коллективное сознание» Дюркгейма, «деньги» Зиммеля, «рациональность» Вебе2. Рамштедт использует здесь ключевое понятие социологии Зиммеля «Vergesellschaftung» (обобществление), производное от «Gesellschaft» (общество). «Общество» и «общность» («Gesellschaft»/
«Gemeinschaft») — центральная оппозиция социологии Тённиса. «Vergesellschaftung»/«Vergemeinschaf
tung» — важнейшая пара категорий в «Хозяйстве и обществе» М. Вебера.
3. Социальный факт [можно распознать по] способности оказывать внешнее принуждение (фр.).
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ра служат для обозначения сил, занимающих то место, которое традиционно отводилось обществу в социально-научной дискуссии XIX века. Но, с другой стороны,
возрастание обобществляющего принуждения, которое считается ответственным
за возникновение «массы» как характерного для современности явления, обусловливает и конституцию личности, индивидуальности.
Функциональная дифференциация принуждает «современного человека» принадлежать ко все большему количеству различных групп (или «кругов»), заучивать все больше социальных ролей. Индивидуальная комбинация ролей, «индивидуальное скрещение социальных кругов» в индивиде позволяют ему достигнуть
своеобразия (Simmel, 1890: 103), своей социальной идентичности. Принадлежность
к различным социальным кругам предполагает, что отдельный человек уже больше не сможет всецело отдать себя одному кругу, следовательно, ожидания кругов
относительно отдельного человека могут быть только ограниченными. В результате за ним сохраняется остаток, свободное пространство, образующее фундамент
всякой индивидуальности. Оба элемента включаются в понимание индивидуальности, которое Зиммель описывает как «неопределимую определенность жизни»
своего времени, состоящую именно в том, «что некое существо соединяет своей
жизнью воедино и то, и другое: и внутреннюю центрированность, наличие собственного мира, самодостаточное самобытие, и (позитивное или негативное) отношение уподобления себя целому или отличения себя от целого, которому принадлежит это существо» (Simmel, 1983: 268). Индивидуализм, состоящий в том,
чтобы быть другим и эффективно работать, остроумно замечает Зиммель, — это
не что иное, как метафизика «экономически реальных форм производства»: конкуренции и разделения труда, капитализма (Simmel, 1970: 97).

iii
«Самоубийство» Дюркгейма (1897), «Философия денег» Зиммеля (1900) и «Протестантская этика» Вебера (1904–1906) — крупные исследовательские работы,
над которыми надстраиваются их позднейшие теоретические социологические
конструкции. Предметом анализа в этих работах должна была оказаться современность. Она отличается «malaise général» 4 (Durkheim, 1976: 450): будь то препятствия для «индивидуалистических побуждений» в современном «буржуазнокапиталистическом этосе» (Weber, 1981: 20f., 298), или типичный конфликт между
индивидом и надындивидуальным бытием, вызываемый современным нивелированием деньгами ценностей (Simmel, 1907: 564), или аномия как судьба современного индивида при понижении воздействия (на него) коллектива (Durkheim,
1976: 446ff.) — всякий раз речь идет о том, сколь хрупка система ценностей, каковы последствия этого для индивидов и социального порядка. Но Дюркгейм, Вебер
и Зиммель не извне подходят к общественным отношениям и ставят им диагноз;
4. Общим недугом (фр.).
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как члены общества они явно демонстрируют замешательство. Именно это состояние структурирует основополагающие для познания постановки вопросов.
Во временнóм измерении это можно уловить как потерю будущего: отказ от веры
в экономический прогресс перед лицом Great Depression 5 влечет за собой сомнение в социальном прогрессе и заставляет будущее явить себя открытым; все до
сих пор значимые ожидания не могут быть — согласно этим воззрениям — далее
сохранены. В социальном измерении классики исходят из разрушения традиционных структур интеракции: семья уже не может гарантировать диалог между поколениями; у теряющих свое значение сословий нет еще функциональных эквивалентов. А в предметном измерении исчезает, как им кажется, та рутина, какой
отличается социальная повседневность 6. Правда, они констатируют нарастающую
рутинизацию повседневности посредством труда, но это не дает отдельному человеку никакой уверенности, фиксируемая «effervescence, qui regne» 7 (Durkheim,
1976: 284) прикрывает собой то, что необходимость быть «человеком профессионального призвания» (Weber, 1981: 45, 188) не стала внутренним убеждением.
«Так к чему же тогда безусловное стремление, движение вперед без остановки
и без центра?» — говорилось в романе Ф. Шлегеля «Люцинда», этом гимне субъективности (Schlegel, 1963: 34). Теперь же из экономических аспектов Great Depression
Дюркгейм выводит следующее: «C’est que l’état de crise et d’anomie у est constant et,
pour ainsi dire, normal» (Durkheim, 1976: 284f.). В унисон Шлегелю он (применительно к отдельному человеку) констатирует: «Mais voici qu’il est arrêté dans sa marche;
dès lors, il n’a plus rien ni derrière lui ni devant lui sur quoi il puisse reposer son regard.
La fatigue, du reste, suffit, à elle seule; pour produire le désenchantement, car il est difficile de ne pas sentir, à la longue, l’inutilité d’une poursuite sans terme» 8 (Durkheim, 1976:
285; ср.: Weber, 1981: 59f.).
Детелеологизация, контингентность основных социальных ценностей, утрата
«центра» — все это осознается вместе с перебоями в экономическом прогрессе,
который ранее считался само собой разумеющимся. «Современный человек ме5. Великой депрессии (англ.).
6. Говоря о временном, предметном и социальном измерениях, Рамштедт использует устоявшуюся в немецкой социологии терминологию Лумана. Эти измерения — смысловые. В первом случае
тождественность одного предмета подтверждается его отличием от другого. Временное измерение
конституируется различением горизонтов прошлого и будущего. В социальном измерении возможно
разногласие по меньшей мере двух участников коммуникации.
7. Господствующее возбуждение (фр.).
8. «Именно состояние кризиса и аномии тут постоянно и, так сказать, нормально. <…> Но вот он
задержан в своем продвижении; отныне нигде, ни позади, ни впереди себя, ему не на чем остановить
свой взор. Впрочем, одной только усталости достаточно, чтобы вызвать разочарование [le disenchantment, «разочарование» и «расколдовывание». — А.Ф.], потому что трудно в конце концов не ощутить
бесполезность бесконечной погони» (фр.). [Ср. в русском переводе: «В промышленном мире кризис
и состояние аномии суть явления не только постоянные, но, можно даже сказать, нормальные»; «Когда какое-либо препятствие остановит такого человека, то все планы его окажутся разрушенными,
и ни позади себя, ни перед собой ему не на чем будет остановить своего взора. В конце концов даже
одно ощущение усталости способно породить безнадежное разочарование, ибо трудно не почувствовать всей бессмысленности погони за недостижимым» (Дюркгейм, 1994: 242, 243).]
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чется между страстным желанием все заполучить и боязнью все потерять; конкуренция отдельных людей, рас, сословий инсценирует лихорадку повседневного
труда, и даже того, кто не работает, вовлекает в беспокойный ритм и самоизнурение, в более или менее смутное опасение, что те, чьим трудом он живет, не всегда будут склонны обменивать свой пот на его купоны», — писал Зиммель вполне
в духе критики культуры тех лет (Simmel, 1893: 83).
Дюркгейм, Зиммель и Вебер фиксируют общий недуг современных им обществ
в отношениях между индивидуальным поведением и общественными структурами. Они ставят диагноз: нарастание индивидуализма как результат дифференциации, которому уже не соответствуют свойства Я как качественный признак. Дюркгейм предполагает, что можно блокировать боль, «qu’en atténuant, tout au moins, la
maladie collective dont il est la résultante et le signe» 9 (Durkheim, 1976: 450). Зиммель
и Вебер, ввиду того, какие структуры общества выходят на передний план, стремятся показать, что единственная возможность поведения — это «рациональное
ведение жизни на основе идеи профессионального призвания» (Weber, 1981: 187),
предполагающее «деяние» и «самоотречение» (Simmel, 1907: 480). Вебер усматривает здесь в конечном счете социальный императив (Weber, 1981: 187). А для Зиммеля «бесхарактерность», приходящая вместе с таким рациональным ведением
жизни, вместе с «калькулирующей рассудочностью», — это одновременно и шанс
иначе очертить личность: «притом что все обстояния жизни оказываются более
предметными и безличными, а ее не овеществляемый остаток оказывается тем более личностным, тем более бесспорным, исключительным достоянием Я» (Simmel,
1907: 531).
Социальный контекст ограничивает свободу действий человека. Из этого исходят Дюркгейм, Зиммель и Вебер. Вот почему ограничено пространство, где индивиды могут свободно развиваться; вот почему упорядочиваются и выверяются
единицы измерения, в которых нуждается индивид, чтобы понять свое резкое отличие от другого. Таким образом, кажется, удается уловить индивидуализм в социологических понятиях. Дюркгейм объявляет «аномию» смертельной раковой
опухолью социального порядка (Durkheim, 1976: 272ff.); Вебер видит бунт против
ограничений «мирской нравственности» (Weber, 1981: 187ff., 59f.); Зиммель негодует против деструктивного, идущего от денег интереса, который «разъедает» социальные связи (Simmel, 1907: 375). Всякий раз социальное поведение клеймится как
ошибочное, если в первую очередь служит конституированию личности и индивидуальности. Они считают асоциальными эти формы поведения, так как последнее
препятствует вхождению индивида в социальные взаимодействия, но одновременно, чтобы выполнить эту функцию, всегда выступает под маской социального
поведения. Итак, констатируя заболевание — асоциальный индивидуализм, — все
три классика занимаются терапией сословной организации социального порядка.
9. Смягчая, по меньшей мере, ту коллективную болезнь, результатом и симптомом которой она
является (фр.). [Ср. в русском переводе: «ослабив коллективную болезнь, которой она является признаком и равнодействующей» (Дюркгейм, 1994: 391).]
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И вполне в духе Спенсера полагают, что индивиды «весьма дифференцированы по
принципу разделения труда; их соединяют организации, основывающиеся именно на разделении труда и взаимном сцеплении дифференцированного» (Simmel,
1901–1902: 400).
Так, Дюркгейм предлагает реорганизацию «профессионального объединения»,
которое, однако, сможет играть свою интегрирующую роль, только если оно «devient une institution definie, une personnalité collective, ayant ses moeurs et ses traditions, ses droits et ses devoirs, son unité» 10 (Durkheim, 1976: 450). В духе той же самой
тенденции Зиммель неодобрительно замечает, что современный тип организации — «целевой союз, так сказать, соединяет безличное индивидов в единое действие и демонстрирует до сих пор единственную возможность того, как личности
могут объединяться, в полной мере сохраняя за собой все личное и специфическое» и возлагает надежды на функциональный эквивалент прежних корпораций
(Simmel, 1907: 375). Что для Зиммеля целевой союз, то для Вебера — бюрократия.
И если Вебер грозно пророчествует о «бездушных специалистах, бессердечных
сластолюбцах» (Weber, 1981: 189), то видится ему занятый своей непосредственной
работой индивид, ничего уже не ведающий о нравственных обязанностях своего
профессионального сословия.
Потеря обществом веры в прогресс заставляет классиков социологии ощутить индивидуализм, основанный на разделении труда, как актуальную угрозу.
Ведь если мрачное будущее обещает бессмысленность даже прилежания в работе и аскезы как условий капиталистического труда, то любая скептическая оценка будущего принесет с собой и совокупный «недостаток активности» (Simmel,
1900). А по Дюркгейму, это уже вытекает, подобно депрессии и меланхолии, из
чрезмерной разобщенности как таковой (Durkheim, 1976: 230). Но ведь именно на
идее «активности» основываются теоретические социологические конструкции
Дюркгейма, Зиммеля и Вебера. Ключевым моментом для них является социальное
действование (Durkheim, 1983: 112f.; Simmel, 1890: 4ff.; Weber, 1964: 16ff.). Социально
это действование потому, что ориентировано на ожидаемое поведение других (Вебер); потому, что подчинено нормам и, будучи однообразным и равномерным, согласовано с другими действиями (Дюркгейм); или же потому, что — будучи однообразным и равномерным — находится во взаимодействии с другими действиями
(Зиммель).
«Самоубийство» Дюркгейма, «Философия денег» Зиммеля и «Протестантская
этика» Вебера задуманы как анализ современности, ее специфики. Там вычленяется то, что постоянно в строении интеракции. Постоянному противопоставляют
новое, которое ищут в индивидуальном поведении. При этом его ограничивают
социальным действованием, т. е. областью того индивидуального поведения, которое может вступить во взаимодействие с тем, что постоянно. Хотя уже Вебер
подчеркивает, что социальное действие включает «недеяние или претерпевание»
10. Станет определенным институтом, коллективной личностью, со своими нравами и традициями, правами и обязанностями, своим единством (фр.). [Ср. в русском переводе: Дюркгейм, 1994: 390.]
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(Weber, 1964: 16), оно все-таки не тождественно индивидуальному и даже общественно опосредованному поведению.
Вебер упрекает молодежь своего времени в том, что она связала себя с идолами, имя которым «личность» и «переживание». «Люди вымучивают из себя «переживание» — ведь личности подобает переживать, — а если не получается, то надо,
по меньшей мере, делать вид, будто на тебя снизошла эта благодать» (Weber, 1982:
591). В одной из своих филиппик против модной мировой скорби Зиммель замечает: «Удивительно, до какого бесстыдства доводит именно страдание. Не многие
столь самонадеянны, чтобы думать; так никто, кроме меня, не сделает. Но многие
достаточно претенциозны, чтобы думать и говорить: так никто, кроме меня, не
страдает!» (Simmel, 1900: 40). Дюркгейм констатирует целый ряд вошедших в моду
форм отклоняющегося поведения, «qui n’emanent pas d’aucun individu en particulier,
mais qui expriment l’état de désagrégation où se trouve la société. Ce qu’ils traduisent,
c’est le relâchement des liens sociaux, c’est une sorte d’asthénie collective, de malaise social comme la tristesse individuelle» 11 (Durkheim, 1976: 229). Считается, что такие
переживания, как печаль, — социально обусловленные формы поведения; однако
при этом их осознанно противопоставляют действованию. К ним причисляются
также все виды наслаждения, будь то еда, питье, любовь или же гедонизм и нарциссизм. С одной стороны, социологически оспаривается, «будто так называемое
влечение вообще… предшествует действию» (Simmel, 1896: 209), ибо оно не основано на контингенции и не означает вступления в социальные взаимодействия.
С другой стороны, наслаждение считается функциональным эквивалентом действования, бегством от взаимодействия. «С тех пор, как нищета масс дошла до
сознания малочисленной верхушки общества, с тех пор, как к (их) собственному
существованию, внешнему и внутреннему, со всеми его проблемами, добавилось
бремя социальных бедствий, именно у самых лучших и самых развитых остались
для наслаждений только низшие душевные энергии, а если уж приходится наслаждаться, то (они) ищут самого безумного опьянения, самого ослепительного эффекта, чтобы заглушить внутренние предчувствия и предостережения» (Simmel,
1893: 84).
Идея социального действования предполагает социальное взаимодействие.
Ибо действование, цель которого состоит в результате активности, может быть,
под углом зрения его output’а 12, разделено на правильное и ошибочное, причем
правильное нельзя отождествлять с истинным. Это демонстрирует и целерациональное действие, характерное, по мнению Вебера, для модерна. Как говорит Зим11. Которые не происходят ни от какого индивида по отдельности; напротив, они выражают состояние распада, в котором находится общество, а именно ослабление социальных связей, некий род
коллективной астении, социальной болезни, подобной индивидуальному унынию (фр.). [Ср. в русском переводе, опечатка исправлена: «…которые не проистекают, в частности, от одного только индивида, но выражают собой состояние разложения, в котором находится общество. Они свидетельствуют об ослаблении социальных уз, о своеобразном коллективном бесчувствии, о социальной тоске,
которая, подобно индивидуальной грусти…» (Дюркгейм, 1994: 192–193).]
12. Результат на выходе (англ.) — кибернетический, системно-теоретический термин.
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мель, нет «никакой теоретически значимой «истины», на основании которой мы
действуем ради какой-то цели; напротив, мы называем истинными представления,
которые обнаружили себя как мотивы целесообразного, способствующего жизни
действования» (Simmel, 1922: 113). Дюркгейм, Зиммель и Вебер получают, таким
образом, возможность проводить различение между рациональностью на уровне
индивида и на уровне общества (например, между субъективным волением и объективным воздействием), или же они могут признавать за коллективными образованиями их собственную закономерность, или воспринимать как овеществленное
все, что произведено обществом, — от морали до техники. Однако проблема для
них по-прежнему заключается в том, чтобы сделать понятной продолжительность
социального действия. Здесь недостаточно всеобщих повсеместных ссылок на
принуждение. Уже при объяснении индивидуализма возникает проблематика социального действования. Сюда добавляется еще один аспект, а именно угроза, связанная с отказом от веры в прогресс. «Ибо любая энергичная деятельность, если
она не бессмысленна, основана на большем или меньшем оптимизме» (Simmel,
1907: 39).
Повторим еще раз: если Дюркгейму, Зиммелю и Веберу кажется, что современное общество находится в кризисе, то показатель этого — социальное действование, которое уже перестало быть самоочевидным. Все больше становится
несоциального действования, равно как и социального недействования, причем
последнего больше, поскольку индивиды, по каким бы то ни было основаниям,
решают, что социальное действование не имеет для них смысла. Пусть речь идет
об описании последствий асоциального поведения, и затем (в «Самоубийстве»)
Дюркгейм предлагает оживить сословие с его общественными функциями; или
же Вебер (в «Протестантской этике») исторически выводит основной социальный
образец поведения в современном обществе, полагая, что тем самым возникает
возможность для осмысленной интериоризации этого образца и его бесспорной
значимости; пусть Зиммель даже надеется (в «Философии денег») способствовать
познанию того, как в результате нивелирования может быть конституирована новая социальная личность, — всякий раз, когда социальному действованию что-то
угрожает, классики вновь предлагают сильнее привязать индивида к общности
(сословию) и принудить его считать «социальное действование» осмысленным,
отвлекаясь от индивидуального целеполагания.
Социальное действование должно стать само собой разумеющимся. Тогда болезнь будет преодолена, и социальная система приобретает иммунитет против
угрожающих новшеств. Это явно лежит в основе одного рассуждения Вебера:
С органически обусловленной регулярностью, психофизическую реальность
которой нам приходится принимать как таковую, связана концепция «обязательных правил». То, что внутренняя душевная «настроенность» на регулярность заключает в себе ощутимые «помехи» против новшеств (следует
признать, каждый может сегодня испытать это в своей повседневной жизни), весьма сильно поддерживает веру в «обязательность». [После чего Вебер
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делает резкий переход к социальному миру и добавляет:] Как же возникают
в этом мире, мире настроенности на «регулярное» как «значимое», какие-либо «новшества»? (Weber, 1964: 242)

Под вопросом оказывается «порядок» как «все фактически фиксируемые регулярности поведения», а высший социальный порядок, как предполагается, —
это общность, т. е. сословие. При лечении недугов общности, прежде всего такой,
как профессиональное объединение, ставка делается на ограничение, доходящее
до полного стирания индивидуальности отдельного человека, дабы она могла
стать не более чем частью общности. Ибо индивидуальность во врачуемых обществах — результат дифференциации по принципу разделения труда — не может
направляться против общества, дифференцированного также на основе разделения труда.
Действование, как исток всех новшеств, сужено до социального действия и сопряжено с общностью, т. е. с тем, что постоянно, и таким образом устраняется как
социально опасное. А раз так, то Дюркгейм, Зиммель и Вебер вынуждены дистанцироваться от представления об индивиде как тотальности. Даже если сначала
кажется, будто именно теория познания заставляет дифференцировать «индивидуальное Я» и «социальное Я», в зависимости от того, о каком носителе каких
действий идет речь, впоследствии обнаруживается, что такая дифференциация
предполагает некое фактическое положение дел. Современная социология, сформированная под влиянием Дюркгейма, Зиммеля и Макса Вебера, отказывается тем
самым не только от общества, но и от индивида как своего объекта. Это означает
не только то, что лишь часть индивида является объектом социологии (та часть,
которую можно рассматривать в качестве носителя социального действования),
но что социология признает за человеком иное (несоциальное) поведение. Социальное Я социология рассматривает как нечто прирученное, поэтому оно нуждается в социальном принуждении. Если человек, с одной стороны, — исключительно продукт общества, как говорит Зиммель, то, с другой стороны, он в своем
поведении не вполне общественно детерминирован. Рассматривать всякое поведение как социально опосредованное Зиммель считает «социологизмом».

iv
При таком подходе только Зиммель делает выводы, которые с течением времени
были забыты в социологии. Если индивид считает себя «продуктом общества»
и «членом общества», тогда и социология может избрать для себя в качестве отправной точки и то, и другое, причем «содержание» будет тем же самым. «Чтобы
сопоставить существование индивида некоторому порядку, понять его, можно избрать точку зрения как изнутри, так и извне; тотальность жизни со всем ее социально выводимым содержанием может быть постигнута как центростремительная
судьба ее носителя, но равным образом и жизнь, со всем тем в ней, что неотъем-
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лемо от индивида, может считаться продуктом и элементом жизни социальной»
(Simmel, 1958: 28). Итак, если, с одной стороны, социальное происходящее может
рассматриваться под углом зрения социального порядка или форм взаимодействия, то с другой — его можно анализировать и в «категории единичной жизни»,
«как переживание индивида, полностью на него ориентированное» (Ibid.).
Таким образом, у Зиммеля идет речь о такой микросоциологии, которая, в отличие от тогдашних подходов, призвана быть не теорией действия, а должна заменить конституирующее микроуровень социальное действование переживанием.
Макросоциология захватывает только часть области действия индивидов, а «вовне» помещает все остальное, что могло бы поставить под вопрос социальный
порядок. Микросоциология аналогичным образом захватывает лишь часть межиндивидуального социального (des transindividuellen Gesellschaftlichen) и рассматривает идущее от социальных структур принуждение как угрозу для индивида;
сюда следует отнести и принуждение быть индивидуальностью.
Межчеловеческие отношения — а тем самым и возможность социологического
познания — основываются на взаимоотношении Я и Ты. Оно предполагает восприятие некоего Ты, что основано у Я на генерализации. Однако Ты для Я — не
просто индивид. Как по отношению к себе самому Я претендует на уникальность,
так (предполагает Я) совершенное знание в отношении каждого специфического
Ты ему недоступно. Я, исходя из эмпирически постигаемых фрагментов Ты, восполняет образ Ты. Но именно этот образ «основывается на изменениях и дополнениях, на преобразовании данных фрагментов во всеобщность типа и полноту
идеальной личности» (Simmel, 1958: 25). Ибо индивид только фрагментарно заполняет, с одной стороны, общественно задаваемый тип, а с другой — заданную
ему индивидуальность и уникальность. Отдельный человек для себя всегда только фрагмент, но полагание Ты (Du-Setzung) отвлекается от этого, и в межчеловеческих отношениях фрагментарное Я покрывается его восполненным образом.
Дюркгейм говорит о делении на «moi social» (социальное Я) и «moi individuel» (индивидуальное Я). Из этого же исходит и Зиммель, полагая, что такое деление отвечает социальной реальности. Но, подобно Дюркгейму и Веберу, он снова и снова рассматривает это деление как проблему. Необобществленная часть индивида
не может просто находиться подле социально значимой части, безо всякой связи
с ней — и потому встает вопрос о том, какого рода эта связь. Второе социальное
априори Зиммеля: «…каждый элемент группы есть не только часть общества, но и,
помимо того, еще нечто» (Simmel, 1958: 26) — указывает, каким может быть ответ,
поскольку здесь на место индивида поставлен «элемент группы». Для Зиммеля это
означает, что не обобществленная часть индивида образует «позитивное условие»
того, «что другими сторонами своего существа он (человек) этим элементом является» (Ibid.). И если современные общественные условия произвели в индивиде
область необобществленного, то именно она и делает возможным беспроблемное
обобществление другого.
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Индивид как понятие такого, быть может, неразложимого единства оказывается недоступным для науки. Поэтому «индивид» — это «вообще не предмет познания, но предмет переживания» (Simmel, 1970: 8f.). Познание, как труд и культура,
является посредником между субъектом и объектом, а в переживании то и другое
может быть неразличимо. «Переживание — это непосредственное единство субъекта и объекта», — говорится у позднего Зиммеля (Simmel, 1928: 222). При этом он
смиренно добавляет, что если бы социология исходила не из действования, а из
переживания, то ей бы пришлось радикально измениться самой.
Но участь индивида в современной социологии не миновала и индивидов
Дюркгейма, Зиммеля и Вебера. Их усилия сделать социологию наукой привели
к резкому ограничению науки об обществе, а тем самым и к ограничению роли
социолога. Как аналитики модерна они обрисовывали это взаимовлияние нового и вечно тождественного, не позволяя себе — в силу определения профессии,
которое дали сами, — прямо вмешиваться в социальное происходящее. В роли
социологов они ощущали себя зрителями, надеясь только вызвать своим анализом действование в желательном для себя духе. Лишь под этим углом зрения можно понять, невзирая на все демонстративные высказывания Вебера, Дюркгейма
и Зиммеля о функции науки в обществе, их пламенные призывы к действию. Равным образом можно тогда понять и их отношение к художнику: сочетание смиренного восхищения и зависти (Durkheim, 1963: 195ff.; Weber, 1982: 595ff.; Simmel,
1922: 50ff., 68ff.).
Дюркгейм, Зиммель и Вебер полагали, что их объективность как социологов
оплачена отчуждением. Исходным пунктом для них было состояние растерянности, замешательства. Это являлось общим для всех, но к желаемой солидарности с социологами не приводило. Кажется, удел социолога как индивида — стать
чужим в своем обществе (Simmel, 1958: 510ff.). He случайно эти социологи акцентируют свою противоположность именно художнику — и дело не в том, что их
социальные роли полярны. Здесь, скорее, снова слышится тоска по тому, чтобы
в обществе, все более усложняющемся, соединились роль и индивид. Пусть программа «современного искусства» потерпела в то время провал, но образ художника оставался. Пусть Роберт Музиль в своих дневниках говорит, что натурализм
не смог разрешить свою проблему: «Эту реальную, натуралистическую жизнь
вокруг, эту жизнь, распадающуюся на несвязанные между собой часы, скудное
безразличие, надо изобразить так, чтобы она не стала чем-то превосходящим нас
и все же прекрасным» (Musil, 1963: 23). Но вслед за эмпирической наукой, вслед за
натурализмом с его свободой от ценностей приходит время артистических сердец.
Они доводят до крайности художественную стилизацию своей индивидуальности. Стефан Георге и Огюст Роден — вот кого надо назвать здесь в первую очередь,
вот кому завидовали классики социологии (да разве только они!), завидовали масштабам и способу их воздействия на общество.
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Otthein Rammstedt was an outstanding sociologist who spent most of his life editing Georg
Simmel’s Gesamtausgabe, or collected works. Rammstedt gave much of his strength and energy
to get this important publication completed. In 1993, to commemorate the 75th anniversary of
Simmel’s death, we put together a selection of his works and the articles written in his honor
which was published in 1994 in the second issue of the Sociological Journal. Rammstedt then
provided us with his manuscript on Simmel which we are going to republish in the Sociological
Education section of our quarterly. His manuscript deserves to be published anew, not just for sad
reasons — in the last issue, we announced that Ramstedt passed away after having completed
his huge body of work — but also for reasons that are quite substantial. Classical sociology may
seem to be a completed project, but it is still a resource that has not been fully exhausted or fully
evaluated. The article by Rammstedt, who was experienced not only in the history of sociology but
in its theory as well and was the long-term dean of the Faculty of Sociology in Bielefeld University,
one of the most renowned sociological institutions in Europe, allows us to see how much we can
take from the legacy of the classics. His text has obviously retained its considerable suitability, but,
like many classical sociological writings, it needs a new revision or even perhaps a new translation.
In any case, we hope this publication will give a new impetus to the study of Simmel’s writings as
well as of sociological classics, while at the same time paying a debt of gratitude to the prominent
German sociologist, Otthein Rammstedt.
Keywords: Simmel, individual, society, modernity, community, Self, sociology
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В 2013 году блестящий французский экономист, профессор Высшей школы социальных наук и Парижской школы экономики Тома Пикетти опубликовал в авторитетном французском издательстве «Seuil» книгу с претенциозным названием «Капитал в XXI веке» 1. В 2014 году ее перевели на английский язык и издали
в «Harvard University Press» 2. В том же году вышел немецкий перевод 3. Спустя
146 лет после публикации важнейшего сочинения Маркса вновь стало возможным
увидеть на полках магазинов слово «Капитал», отпечатанное крупным красным
шрифтом. И вот уже более шести лет Тома Пикетти остается одним из самых известных, обсуждаемых и узнаваемых экономистов в мире 4.
У нас до сих пор нет вразумительного ответа, почему именно этот труд Пикетти стал бестселлером. На первый взгляд его книга отнюдь не была обречена
на успех, несмотря на известность автора в академических кругах. Тома Пикетти являлся лауреатом ряда престижных экономических наград и до публикации
«Капитала в XXI веке», но за пределами академии широкой известности не имел.
Огромные по объему издания, обильно снабженные статистическими выкладками, как правило, не становятся хитами продаж. Если ученые-экономисты хотят
сделать свои идеи популярными, то они стремятся сформулировать и оформить
свои идеи проще, опуская доказательную и эмпирическую базу, которая непонятна обывателю. Впрочем, к этой особенной страсти работ Пикетти по приведению
обширного массива исторических данных мы еще вернемся. С позиции социального теоретика отметим, что если обращаться к значимым экономическим теориям, которые повлияли на социальную мысль, то окажется, что многие из них несли в себе вполне простую, а главное, понятную не владеющему математическим
1. Piketty T. (2013). Le Capital au XXe siècle. Paris: Seuil.
2. Piketty T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard: Harvard University Press. На русский
язык перевод был выполнен также сравнительно быстро, в 2015 году. См.: Пикетти Т. (2015). Капитал
в XXI веке. М.: Ad Marginem.
3. Piketty T. (2014). Das Kapital in 21. Jahrhundert. München: C. H. Beck.
4. Володин А. Ю. (2015). От «Das Kapital» к «Le Capital»: идеи Т. Пикетти в контексте историко-экономических исследований // Экономическая история. Т. 31. № 4. С. 21.
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инструментарием обывателю идею 5. Остается также нерешенным вопрос о том,
явился ли «Капитал в XXI веке» открытием, или, лучше сказать, откровением,
в области экономической науки 6.
Сразу оговоримся, что исследования Пикетти не интересуют нас непосредственно с позиции экономической теории. Основные положения и значимые в научном отношении выводы книги «Капитал в XXI веке» могут быть сформулированы достаточно просто и в сжатом виде. К слову, самому Тома Пикетти удалось
это сделать в небольшой статье. Во-первых, с его точки зрения, «„Капитал в XXI
веке“ — это прежде всего книга об истории распределения доходов и богатства» 7.
Затем важную константу, которая стала известна как «неравенство Пикетти», он
формулирует так: уровень доходности капитала, обозначаемый r, значимо выше
уровня роста экономического развития, обозначаемого g. Иначе говоря, r > g 8, или
неравенство между богатыми и бедными необходимо возрастает с течением времени в силу природы самого современного капитализма. «Основной вывод Пикетти состоит в том, что эволюция доли доходов богатейших жителей развитых стран
в национальном доходе выглядит примерно как буква U. <…> Иными словами,
система работает в пользу наиболее богатых» 9.
Экономическое доказательство для Пикетти не самоценно. Обширная статистика и проведенные исследования — в которых Пикетти помогала целая команда
экономистов, социологов и статистиков, к которой принадлежали известные экономисты Эммануэль Сез и Тони Аткинсон, — даны лишь для того, чтобы выдвинутое им правило не вызывало никаких сомнений. Только оттолкнувшись от его
бесспорности и безупречной обоснованности, можно будет понять, что перспективы того капитализма, который мы имеем сейчас, ограничены. Динамика роста
разрыва между богатыми и бедными будет либо сохраняться неизменно высокой,
либо ускоряться. Кратковременные периоды сокращения неравенства, которые
мы наблюдали в XX веке из-за уничтожавших избытки капитала мировых войн,
требуют дополнительных объяснений в каждом конкретном случае. Несмотря ни
на что, отклонения от эксплицированной динамики не способны изменить общего

5. Ронкалья А. (2018). Богатство идей: история экономической мысли. М.: ВШЭ. С. 22.
6. См.: Миланович Б. (2014). Возвращение «патримониального капитализма» (О книге Томаса Пикетти «Капитал в двадцать первом веке») // Вопросы экономики. № 9. С. 127–144.
7. Piketty T. (2015). About «Capital in the Twenty-First Century» // American Economic Review. Vol. 105.
№ 5. P. 48.
8. Ibid. P. 49–50.
9. Шестаков Д. Е. (2016). О неравенстве исходов. Рецензия на книгу: Пикетти Т. Капитал в XXI
веке. М.: Ad Marginem // Экономическая социология. Т. 17. № 1. С. 101.
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правила. Для спасения ситуации, которая может стать катастрофической 10, в экономику должна вмешаться политика и налоговые регуляторы 11.
Вспомнить первую нашумевшую книгу Тома Пикетти «Капитал в XXI веке» нам
было необходимо для того, чтобы понять, чего именно хочет достичь автор своей новой работой 2019 года «Капитал и идеология», которая также обещает стать
бестселлером. Во многом из примера успешной коммерческой судьбы «Капитала
в XXI веке» (продано более 2 500 000 экземпляров) стало очевидным, что проблема
неравенства и отсутствия перспектив по его преодолению является одной из ключевых в общественном сознании. В противном случае книга не имела бы такого
успеха. В конце концов, надежда на то, что и бедные страны когда-нибудь — пусть
и нескоро — тоже станут богатыми, теряет нечто сущностное, когда приходится
столкнуться с мыслью, что неравенство в распределении богатства в этих странах все равно никогда не будет преодолено. Несмотря ни на что, в капиталистической логике оно лишь будет возрастать. Для развитых стран в этой формуле почти
ничего не меняется. Пикетти, опираясь на данные статистики, констатирует, что
«рост социально-экономического неравенства наблюдается практически во всех
регионах мира на протяжении 1980–1990-х годов» (p. 14). Вопрос о справедливости
существующей экономической модели выходит на первый план.
С точки зрения социальной теории, одним из важнейших предметов которой
на протяжении последних полутора столетий является феномен капитализма,
в работе «Капитал и идеология» Тома Пикетти совершает логичный переход от
исторического описания экономического неравенства и сбора статистики к объяснению причин и устойчивости этого неравенства в распределении богатств.
Недостаточно просто, пусть и исчерпывающе, описать положение дел, чтобы
найти ключ к его изменению. Необходимо объяснить за счет чего подобное распределение богатств настолько жизнеспособно. Для Тома Пикетти ответ на эту
загадку кроется в сфере культуры и идеологии. Парадоксальным образом в новой его работе идет речь о том, что с определенной долей иронии можно было
бы назвать «идеологической логикой позднего капитализма». Для американского
философа Фредрика Джеймисона «природа капитализма заключалась в следующем: в конце XX столетия отделить экономику от культуры было уже невозможно,
потому что сама культура превратилась в неотъемлемую часть капиталистической

10. Мы пишем о том, что ситуация может стать катастрофической в будущем. Однако положение
дел в некоторых странах мира уже близко к такому состоянию с точки зрения Тома Пикетти. К примеру, в исследовании уровня неравенства в России Пикетти с коллегами отмечают, что оно приняло
особо экстремальные формы, которые угрожают экономике и благополучию страны в целом, не говоря о том, что существующее распределение богатства может быть понято как нарушение принципа справедливости. См.: Novokmet F., Piketty T., Zucman G. (2017). From Soviets to Oligarchs: Inequality
and Property in Russia, 1905–2016. NBER Working Paper, August 2017. URL: http://piketty.pse.ens.fr/files/
NPZ2017WIDworld.pdf (дата обращения: 01.01.2020).
11. Piketty T. (2015). About «Capital in the Twenty-First Century» // American Economic Review. Vol. 105.
№ 5. P. 52–53.
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экономики» 12. Для Тома Пикетти природа сохранения неравенства, имманентно
присущая капитализму, скрывается в идеологии. Для каждого исторического общества эта идеология будет своей. К примеру, «в современных обществах дискурс
выстраивается вокруг права частной собственности, предпринимательства и меритократизма: современное неравенство справедливо, поскольку оно вытекает из
свободного выбора в обществе, где каждый обладает равными возможностями доступа к рынку и собственности» (p. 14).
Очевидно, что и до того, как Пикетти опубликовал результаты своих новых
изысканий в области культурной и идеологической природы легитимации неравенства, исследователями были предприняты попытки прочитать экономические
предпосылки неравенства с позиции социальной теории и политической экономии. Собственно, сам Маркс прекрасно понимал, что капитал имеет свойство
концентрироваться в руках все более узкого круга крупных капиталистов. В процессе накопления капитала прибавочная стоимость оседает в руках собственника средств производства. В конечном итоге капитал производит и воспроизводит
сам себя. Если говорить о более современных теоретиках, обращающихся к вопросу, то Фредрик Джеймисон в работе 2011 года «Представлять „Капитал“: чтение
Первого тома» 13 пишет о том, что капитализм развивается по пути неравенства.
На момент публикации статьи «Постмодернизм, или Культурная логика позднего
капитализма» 14 в 1984 году 10% самых богатых американцев владели 37% совокупного дохода, к середине нулевых годов последняя цифра выросла до 50%, что позволяет говорить о том, что неравенство и его увеличение является сущностной
характеристикой позднейшего мультинационального капитализма 15.
Тома Пикетти совершенно не обращает внимания на существующую современную социальную и культурную теорию, занимающуюся теми же вопросами,
что и он. «Капитал и идеология» практически не содержит обращения к ключевым
источникам по проблеме. Возможно, подобный подход можно было бы простить
сугубо экономической работе, которой являлся «Капитал в XXI веке», но для книги, содержащей в названии слово «идеология», подобная установка выглядит по
меньшей мере спорной. Из привычных для социальной теории имен можно встретить лишь упоминание Пьера Бурдье. Композиция работы такова, что у неискушенного читателя может сложиться впечатление, что Тома Пикетти фактически
создает новую область в социальной теории, проговаривая то, что до него никогда
не было сказано. Характеризуя позицию Пикетти, британский социолог Майкл
Буравой ставит его в один ряд, с одной стороны, с экономистом Джозефом Стиглицем, а с другой стороны, с Папой Римским и американским политиком Берни
12. Павлов А. В. (2019). Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше
время. М.: Дело. С. 468.
13. Jameson F. (2011). Representing Capital: A Reading of Volume One. London: Verso.
14. Jameson F. (1984). Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism // New Left Review. №
146.
15. См.: Michaels W. B. (2011). The Beauty of a Social Problem // Twentieth Century Literature. Vol. 57.
№ 3/4. P. 309–327.
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Сандерсом 16. Похоже, что со Стиглицем Пикетти роднит внимание к статистике
и общая установка на описание феномена экономического неравенства, а с Папой
Римским и Берни Сандерсом сильно выраженная риторическая позиция, которую
с трудом можно называть строго академичной.
Пикетти использует метафору «La Belle Époque» для того, чтобы актуализировать свои выкладки. Идея состоит в том, что впечатляющие материальные
и виртуальные воплощения развитого капитализма дарят современному человеку
ощущение нескончаемого прогресса, безупречности и непогрешимости выбранной экономической модели. После падения конкурирующего социалистического
лагеря, за которым последовали десятилетия экономического роста, постановку
вопроса об альтернативах капитализму даже сложно себе представить. Тиражируемые визуальные образы китайских строек или американских небоскребов, которые отвечают на оптимистичные по своей природе чаяния людей, вводят нас всех
в заблуждение. Экономическая статистика тем временем показывает, что в пропорциональном отношении простые люди, которых не просто большинство, но
подавляющее большинство, становятся все беднее в этом новом прекрасном мире.
Неравенство распределения благосостояния касается и богатых. Со временем мы
будем сравнивать не 10% наиболее богатых с остальными 90% населения, но 1%
самых состоятельных людей планеты с 99% оставшимися. Прекрасная эпоха предшествовала Первой мировой войне, но мог ли посетитель Всемирной выставки
в Париже в 1900 году, предположить, что буквально через десятилетие мир изменится навсегда, погрузившись в ад Первой мировой? Прекрасная эпоха капитала
длится вот уже полтора столетия, но значит ли это, что она будет длиться вечно?
Сразу стоит оговориться, что Тома Пикетти не видит альтернатив капитализму,
продолжая опираться в своей мысли на известную формулу Фредрика Джеймисона: «Легче помыслить конец света, чем представить конец капитализма». В его
экономической аргументации есть доля пренебрежения и, возможно, презрения
к радикальным социалистическим проектам. В значительной степени такая позиция основана на том, что неравенство распределения доходов в социалистических
странах после падения левых режимов становится даже выше, чем в развитых
капиталистических странах. В книге «Капитал и идеология» один из параграфов
отдельно посвящен посткоммунистической России. Сравнивая социалистический режим, который Пикетти характеризует как «общество малых грабителей»,
с посткоммунистическим устройством общества, экономист приходит к выводу,
что институциональная структура, которая могла бы противостоять нарастанию
уровня неравенства, в России отсутствовала. В результате социально-экономическая система превратилась в пространство свободного действия для олигархов
и расхищения государственной и общественной собственности (p. 758). Подобная
логика распространяется на многие в прошлом социалистические страны. В значительной степени внимание Пикетти к Восточной Европе и, в частности, России
16. Burawoy M. (2016). Sociology as a Vocation // Contemporary Sociology. Vol. 45. № 4. P. 390.
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обусловлено тем, чтобы предостеречь мышление от обращения к ложным альтернативам. Социалистическая революция не сможет стать выходом.
Ход мысли Пикетти и критика им социализма могут запутать, поскольку, по
его собственному признанию, он является сторонником разработки идеи нового
партиципаторного социализма для XXI века. Обозначенная нами ранее и отдельно проговоренная Тома Пикетти в «Капитале в XXI веке» необходимость государственного вмешательства в экономику помещает его позицию в центр левого
спектра политических идей. Однако мы должны понимать, что Пикетти говорит
именно о разработке нового проекта модернизации капитализма, но не о реанимации старых социалистических утопий. Переход к новому социалистическому
укладу капитализма должен быть осуществлен посредством трансформации самого развитого капитализма. Пикетти часто говорит о современном капитализме,
как о «гиперкапитализме» (p. 15). Задача в том, чтобы перенаправить повсеместную трансформацию развитого капитализма в другую сторону.
Объем книги и ее сложная структура могут запутать и даже напугать любого читателя. К счастью, Пикетти снабдил книгу подробным оглавлением, которое
поможет сориентироваться. Отметим также замечательный литературный стиль
«Капитала и идеологии». Мастерски владея литературным французским языком,
Пикетти удается умело упаковать огромный массив данных так, что он не утомляет читателя. Книга вполне доступна непрофессиональному экономисту. Остается
лишь надеяться, что в переводе на другие языки динамика повествования и простота изложения сохранятся. В противном случае работа может просто оказаться непосильной для многих читателей. Помимо прочего, следует отметить, что не
все главы и параграфы будут одинаково интересны. Это не значит, что какой-либо
из них «лишний». Скорее наоборот, все они вписаны в логику изложения и аргументации. Но для общего понимания методологического замысла книги будет
достаточно ознакомиться с обширным введением, разделенным на параграфы,
с заключениями всех теоретических параграфов работы, а также с общими выводами книги, изложенными в заключительной части. Тем более что Пикетти имеет
склонность неоднократно проговаривать и повторять уже высказанные ранее тезисы и возвращаться к своим ключевым идеям. Остальная часть материала, составляющая более двух третей от общего объема, имеет интерес для тех исследователей, которые предметно занимаются какой-либо из областей. Экономист
или социальный теоретик, занимающийся изучением неравенства в России или
динамикой экономического развития японской промышленности, сможет найти
что-то интересное для себя. Повторим, подобно роли статистики и экономических
показателей в «Капитале в XXI веке», эмпирический материал здесь имеет служебную функцию, служит иллюстрацией и подтверждением идеи автора.
Книга разделена на четыре большие части. Первая из них, состоящая из пяти
глав, посвящена неравенству в исторической перспективе. В ней Пикетти приводит исторический анализ обществ с точки зрения распределения в них благосостояния. Главным образом экономист фокусируется на обществах, имевших

374

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

трехчастную сословную структуру. Сам Пикетти предвидит недоумение читателя,
который хотел бы понять, зачем нужен столь обстоятельный анализ распределения благосостояния между сословием аристократов, духовенством и третьим сословием: «Многие могли бы подвергнуться искушению отвергнуть [проведенный
анализ неравенства. — Н.А.], приписать его давно ушедшему прошлому, малоизвестному и плохо документированному, и, соответственно, малопригодному
для понимания современного мира» (p. 87). Учитывая общую меритократическую установку современности, сравнение капиталистического общества XXI
века с временами до Великой французской революции может оказаться оскорбительным для первого. Но Пикетти полагает, что это опасное идеологическое заблуждение. Во-первых, представление об отсутствии вертикальной мобильности
в старых обществах ошибочно. Во-вторых, это представление рождает излишний
оптимизм в отношении существующей вертикальной мобильности в современности (p. 87–88). В конечном итоге статусная принадлежность, имеющая отношение
к происхождению, играет значительную роль в доступе к ресурсам и сегодня.
По объективным историческим причинам, дату которых Пикетти маркирует
началом Великой французской революции в 1789 году, старый порядок пал. Начало современности в смысле социально-экономического распределения богатств
было положено 4 августа 1789 года, когда Национальное учредительное собрание
проголосовало за упразднение привилегий духовенства и аристократии (p. 144).
Эти события породили новую структуру владения частной собственности, которая ляжет в основу капитализма. Французский опыт является для Пикетти архетипическим, поскольку лучше всего репрезентирует те трансформации, которые
будут происходить в других обществах впоследствии (p. 160). Частная собственность утрачивает свою привязку к функционированию верховной власти и системы статусов, становится делом частного лица. Старое общество обеспечивало
богатство на основе статуса и социальных взаимодействий, которые этот статус
делал возможным. Новый же порядок выводит на первый план предпринимательские способности частного лица (p. 162). Гарантом нового института частной собственности становится централизованное государство, чьи суды функционируют,
руководствуясь универсальностью применимости права к гражданам государства.
Социальный статус или богатство больше не играют решающей роли для суда.
Пикетти отдельно подчеркивает, что это завоевание буржуазной логики следовало
бы сохранять и в современности (p. 161), проведя ревизию его функционирования,
которое было нарушено сосредоточением крупного капитала в руках подавляющего меньшинства.
«Опыт Великой французской революции дает нам более общий урок, заключающийся в следующем: исторические изменения проистекают из взаимодействия
между краткосрочной логикой политических событий и долгосрочной политикоидеологической логикой» (p. 160). Тем не менее политические события способны
изменять идеологическую установку. Пикетти обращает внимание на некоторую
непоследовательность взаимоотношений идеологии и реального положения ве-
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щей. Образы политического формируются идеями, но только после реализации
политических событий идеи обретают реальную силу. Примечательно, что сам
Пикетти вполне открыто заявляет, что верит в то, что идеи обладают собственной,
ни к чему не сводимой значимостью (p. 18). Их содержание не следует атрибутировать социально-экономическим состояниям.
Вторая часть «Капитала и идеологии» посвящена анализу исторического функционирования распределения богатств в рабовладельческих и колониальных
обществах. В действительности, по ходу повествования Пикетти постоянно подчеркивает, что его схема и переход к особому виду института владения собственностью универсальны. Соответственно, необходимо продемонстрировать, как
этот переход осуществлялся в не-западных обществах и странах. У Великой французской революции были предпосылки в виде существования третьего сословия.
В той структуре обществ, которую выделяет Пикетти, таковые были и в Индии,
и в России, и на Гаити, и во многих других странах. Любимым примером — наравне с Францией — для Пикетти является опыт Индии, к которому он часто обращается по ходу изложения. Дело в том, что кастовая система Индии, с точки зрения
Пикетти, является самой древней и устойчивой на земле (p. 183). Соответственно,
если и в Индии включается в работу логика капитализма и его особое распределение богатств, то лучшего доказательства существования вычлененной им логики
капитализма просто будет невозможно придумать.
С точки зрения экономического неравенства рабовладельческие общества
представляются экстремальной формой общественного устройства, поскольку
помимо права на собственность привилегированный класс в ряде случаев владеет
жизнью подвластного. Следует делать различие между самими рабовладельческими обществами. Есть общества, где есть рабство, но рабы не играют значительной
роли в экономической жизни. А есть общества, в которых юридически отсутствует рабство, но в которых подневольные группы населения играют колоссальную
роль в национальном производстве. Пикетти настаивает на том, что примеры отказа от рабовладельческого порядка «в современности, которые произошли в Соединенном Королевстве в 1833-м, во Франции в 1848-м, в Соединенных Штатах
в 1865-м и в Бразилии в 1888-м» (p. 276), то есть лишь в XIX веке, дают представление о том, как была буквально сакрализована частная собственность. Именно
квазисакрализация частной собственности порождает современный мир (p. 277).
В общих чертах во второй части работы Пикетти изучает, как произошла
трансформация рабовладельческих обществ в собственнические. Выбирая наиболее показательные примеры стран, которые либо находились в колониальной зависимости от европейских держав, либо имели значимый ограниченный в правах
процент собственного населения, Пикетти показывает, что дистанция экономического неравенства в обоих случаях была сокращена до минимума к приходу современности. Это означает, что в наиболее крупных странах, которые принято относить к не-западным, капиталистический способ производства и хозяйствования
одержал верх. Вслед за этим исторические формы неравенства в распределении
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ресурсов переформатировались в логике экспансии капитала. К особенностям капиталистической модернизации относится то, что историческая политико-идеологическая структура этих стран предоставляет большие возможности по поддержанию неравенства в обществе. Тем не менее вектор на глобализацию неравенства
в логике капитализма, отмеченный Пикетти, продолжает играть свою роль (p. 523).
Третья часть книги представляет собой подробный анализ ключевых социально-экономических трансформаций XX века. Перечислять все из них в рамках настоящего изложения было бы невозможно. Изменения налоговых систем в разных
странах, особенности мобилизационной экономики войны, преодоление национальных границ капиталом и многие другие важные изменения характеризуют
этот период экономической истории. Объединяющей теоретической рамкой для
Пикетти здесь становится представление о том, что великие трансформации XX
века, с одной стороны, породили сам кризис капитализма как идеи. Это привело
к появлению различных альтернатив, от попыток регулирования экономики до
появления социалистического блока на карте мира. С другой стороны, изменился
сам капитализм. Первоначально переход в «современность» сломал колоссальное
экономическое неравенство, основанное на исторических привилегиях. На протяжении двадцатого столетия неравенство, наоборот, начало вновь возрастать.
Для нас наибольший интерес будут представлять результаты всех этих уже завершившихся процессов. Пикетти пишет, что глобализация, достигнув невероятных масштабов, поставила все страны мира в созависимость от современной
капиталистической экономической модели: «Интеграция торговли, миграции
и финансовой сферы уже в Прекрасную эпоху (1880–1914) достигли невиданного
размаха. Величина человеческих и информационных потоков тем не менее приняла совершенно другое измерение в цифровой и гиперкапиталистической глобализации в период между 1990–2020» (p. 898). Те национальные особенности
капиталистической модернизации (абсолютизация частной собственности, кейнсианские реформы и др.), о которых было упомянуто выше, играют все меньшую
роль в современности. Перед лицом гиперкапитализации и цифровой глобализации у национальных экономических моделей все меньше шансов оставаться особенными. Не вынося никакого оценочного суждения в отношении этого обстоятельства, Пикетти переходит к тому, что волнует именно его: если мир становится
все более единообразным в своем экономическом устройстве, то проведенный им
анализ приобретает общезначимость.
Непосредственно переходя к современности, Пикетти пишет: «Актуальная
меритократическая идеология идет рука об руку с дискурсом восхваления предпринимателей и миллиардеров. Некоторые даже считают, что Билл Гейтс, Джеф
Безос и Марк Цукерберг сами изобрели компьютеры, книги, друзей» (p. 899). Эта
часть книги особенно интересна для социального теоретика, поскольку Пикетти
вынужден описывать историческое положение дел в культуре и идеологии, которое легитимирует неравенство. Француз пытается представить свой собственный
анализ. Он достаточно незамысловат. Экономист указывает, что миллиардеры
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стали частью популярной культуры, превратились в «идолов». Приводя примеры,
он указывает на рефлексию вокруг предпринимательства и капитализма в фильме
американского режиссера Ридли Скотта «Все деньги мира» (1973) или на изображение миллиардеров в книге «Воля и удача» 17 мексиканского писателя Карлоса
Фуэнтоса. Эта стратегия аргументации, с нашей точки зрения, весьма спорна. Сам
Пикетти пишет, что присутствие крупных капиталистов в популярной культуре скорее ироничное. Мало где они всерьез изображены в качестве положительных персонажей. При этом нам известно о феномене «наивного голливудского
марксизма» 18 и традиции изображать крупных собственников не просто иронично, но как отрицательных персонажей 19. В конце концов, Пикетти пренебрегает
им же выбранным методом: приводит достаточно мало примеров и никак не обосновывает их репрезентативность.
Помимо массовой культуры, Пикетти также указывает на приписываемую
миллиардерам филантропию, называя ее «филантропической иллюзией»: «иначе
говоря, в эпоху, когда уровень государственного вмешательства и обязательных
отчислений достиг неизвестных прошлому величин, в 1980–1990-е гг. идея, согласно которой филантропия (подразумевается частное и безвозмездное финансирование общих нужд) стала играть более важную роль, стала чем-то естественным»
(p. 900). С точки зрения Пикетти, филантропия крупного капитала, даже не имея
первоначальных стимулов (к примеру, налоговых льгот) для финансовых вложений в культуру и помощи нуждающимся, все равно окупает себя, поскольку
создает положительный медийный образ миллиардеров в культуре. В конечном
итоге филантропия работает на поддержание и консервацию сложившегося символического порядка, при котором постоянно повышается уровень неравенства.
Интересно, что Пикетти указывает на тупик массового культурного воображения,
в котором оказывается мышление, если перед ним поставить вопрос о том, что
было бы, если бы миллиардеров и крупных капиталистов не стало. Экономист
говорит о «страхе пустоты» в отсутствие альтернатив, который также укрепляет
существующий порядок.
В последней части книги Пикетти представляет собственные соображения на
тему того, что может послужить альтернативой сложившемуся глобализованному гиперкапитализму. Его целью становится определение возможностей перехода к партиципаторному социализму. Именно эта система способна спасти XXI
век. В противном случае нашу прекрасную гиперкапиталистическую эпоху, столь
благоприятную для капитала и его накопления, может ждать катастрофа. Кратко
опишем, каковы предложения Пикетти. Он подчеркивает, что не следует рассматривать их как часть утопического мышления, прямо и неизбежно следующего из
17. Книга не переведена на русский язык. Издание на французском см.: Fuentes C. (2014). La volonté
et la fortune. Paris: Gallimard.
18. См.: Павлов А. В. (2013). Славой Жижек извращает идеологию // Политическая концептология.
№ 1. С. 155–161.
19. Любопытно, что Пикетти, обращающийся к образу основателя социальной сети Facebook Марку Цукербергу, не пишет о фильме «Социальная сеть» (2010) режиссера Дэвида Финчера.
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теории неравенства. Для Пикетти те меры, к которым он призывает, основываются на проведенном им анализе экономической истории: «Вся история элитаристских режимов показывает, что прежде всего социальная и политическая мобилизация, а также частные эксперименты позволяют изменить историю» (p. 1015).
Для поиска удовлетворительного вектора развития капитализма Пикетти дает
базовое определение справедливого общества: «Справедливое общество — это такое общество, которое позволяет совокупности своих членов получать наиболее
широкий доступ к базовым благам» (p. 1057). Социально-экономическая система
в справедливом обществе должна обеспечивать сколь возможно высокий уровень
доступа к благам для менее привилегированных членов общества, если это не идет
в ущерб наиболее привилегированным членам общества. За этим абстрактным наблюдением скрывается та мысль, что десять наиболее богатых людей не пострадают даже в том случае, если их совокупное состояние уменьшится в десятки или
сотни раз. Разница уровня потребления между обладателем одного миллиарда
долларов и ста миллиардов долларов практически отсутствует, как неоднократно
подчеркивает Пикетти. В своем определении справедливости Пикетти опирается
на идеи Джона Ролза. В особенности интересен французскому экономисту «принцип различия», сформулированный в «Теории справедливости» в 1971 году: «Второй принцип: социальные и экономические неравенства должны быть устроены
так, чтобы: (а) от них можно было бы разумно ожидать преимуществ для всех,
и (б) доступ к положениям (positions) был бы открыт всем» 20.
Для реализации этой установки необходимы все те же меры, о которых Пикетти писал и ранее в «Капитале в XXI веке». Прогрессивное налогообложение остается ведущим принципом для проведения общественно полезных трансформаций. Соблюдение принципа демократии как участия в политической деятельности
также не должно быть подвергнуто сомнению. Государственная политика должна
быть выстроена в соответствии с принципами справедливости и максимизации
минимума. Помимо прочего, Пикетти предлагает переосмыслить понятие национального суверенитета. Эта необходимость обусловлена тем, что богатые страны
должны перестать капиталистически эксплуатировать бедные. Впрочем, указание
на проблему не предполагает предложения путей ее решения. По меньшей мере
в «Капитале и идеологии». В целом Пикетти указывает на то, что подходы экономической истории, в том числе и его собственный, весьма ограничены, поскольку в основном обращаются к примерам из истории США, Франции или европейских стран (p. 1118). Неспособность экономики как науки преодолеть неравенство
в распределении богатства и построить более справедливое общество, чем сейчас,
объясняется невниманием к социальным и гуманитарным дисциплинам (p. 1192).
Непонимание исторического контекста и отсутствие ясного целеполагания у значимой части экономической теории вредит обществу в целом. Оказывается, что
экономическая экспертиза, которая часто крайне ограничена, многими воспри20. Ролз Дж. (2010). Теория справедливости. 2-е изд. М.: ЛКИ. С. 66.
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нимается как объективная реальность. Работа Пикетти призывает к тому, чтобы
экономическая наука стала более комплексно подходить к своим задачам, ориентируясь на исторический контекст и представления о справедливости (p. 1194).
Сложно подвести однозначный итог нашему рассмотрению новой книги
Тома Пикетти «Капитал и идеология». В книге представлен колоссальный эмпирический материал по экономической истории. Во многом он избыточен, если
говорить о том, что сам Пикетти видел задачу своей новой книги в том, чтобы
изменить экономическое мышление. Для профессиональных историков экономического развития стран, видимо, более уместными будут более «исторические»
и специализированные исследования, не стремящиеся превратить историю в аргументацию своих теорий. Если отталкиваться от того, что именно добавляет «Капитал и идеология» к «Капиталу в XXI веке», то мы увидим, что значимо нового
не так уж и много. Книги находятся в преемственности по отношению друг к другу. В действительности, уважая труд Тома Пикетти, следует сказать, что читать
«Капитал и идеологию» целиком следует только в том случае, если вам удалось
прочесть «Капитал в XXI веке», и это чтение доставило вам удовольствие. Во всех
иных случаях имеет смысл подождать рецензий и обзоров на работу в профильных журналах по экономике и социальной теории, либо ознакомиться со многими
публичными выступлениями самого Пикетти 21. Возможно, сам Пикетти опубликует небольшую статью, где в сжатой форме изложит свои основные идеи.
Нашу неоднозначную оценку «Капитала и идеологии» во многом разделяет
критическая пресса. Очевидно, что после головокружительного успеха «Капитала в XXI веке» от Тома Пикетти ожидали нового откровения или по меньшей
мере работы того же уровня новаторства. На практике автору не удалось создать
работоспособного сплава социальной теории, истории экономического развития и экономической теории, к которому он стремился. Показательно, что критические отклики на книгу преимущественно направлены против ее социальнотеоретической составляющей 22. С одной стороны, Пикетти упрекают в том, что
его предложения слишком радикальны с политической точки зрения. И, по всей
видимости, неосуществимы, если учитывать стремление капиталистической системы к самосохранению. С другой стороны, упреки слышны с позиции социальной и культурной теории: Пикетти не подвергает критическому рассмотрению не
только предложенные им способы преодоления неравенства, но и саму эту необ21. Тома Пикетти активно принимает участие в дебатах, выступает с публичными лекциями, дает
интервью. В контексте «Капитала и идеологии» может быть интересна его дискуссия с французским
социологом, экономистом и философом Фредериком Лордоном, который критически относится к работам Пикетти. В живой дискуссии прекрасно видна историческая стратегия аргументации, к которой прибегает Пикетти. См.: Thomas Piketty — Frédéric Lordon, un débat de haut vol sur la propriété //
URL: https://www.youtube.com/watch?v=dDY3aczWOd0&list=PLcuSZ8UtOeeojW3yxj55iwp5BQ4BhFXEm
&index=2&t=65s (дата доступа: 05.02.2020).
22. См.: Pichet É. (2019). Débat: Les limites du «Capital et idéologie» de Thomas Piketty // The Conversation. http://theconversation.com/debat-les-limites-du-capital-et-ideologie-de-thomas-piketty-123535 (дата
доступа: 05.02.2020).
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ходимость. Известный французский социолог Оливье Голлан, прочитав книгу Пикетти, так и не нашел ответа на вопрос, почему благополучие человечества зависит от высокого уровня равенства в обществе 23. Иронично, но Пикетти слишком
мало внимания уделил фундаментальной теории и социальным и гуманитарным
наукам, на которые он возлагает такие большие надежды и к занятию которыми
призывает других экономистов. Вероятно, «Капитал и идеология» не повторит
успех «Капитала в XXI веке», но кредит доверия, который есть у Тома Пикетти,
и его невероятная работоспособность дают надежду, что в скором времени мы
увидим еще один том за его авторством. Вероятно, в нем француз попробует четче
сформулировать то, что ему не удалось в 2019 году.
С точки зрения современной социальной и культурной теории у работы множество критических недостатков. Если оставить в стороне основанные на исторической литературе подходы к изучению идеологических систем исторических
обществ, то работа Пикетти с современностью и современной капиталистической
идеологией не выдерживает критики. Самостоятельного и оригинального в его
мысли чрезвычайно мало. Подчас, как с образами богатых людей в популярной
культуре, его мысль непоследовательна. Сам Пикетти, стремясь уйти от математических абстракций в своих моделях о капитализме, очень мало говорит о самой
сущности современного капитализма. Упомянутая цифровая природа гиперкапитализма и глобализации не получает никакой подробной трактовки. Вероятно,
для того чтобы изменить капитализм и сделать мир более справедливым, нужно
лучше понимать функционирование идеологии, феномены современной культуры
и сущностные черты цифрового капитализма.
Тем не менее его экономическая аргументация может сослужить хорошую
службу философам и социальным теоретикам, которым зачастую не хватает эмпирической базы экономических исследований. С нашей точки зрения, главным
в рассмотрении Пикетти будет побуждение к поиску смысловых координат современного капитализма и социально-философских следствий неравенства. Необходима иллюстрация того, как позднейший мультинациональный капитализм
функционирует в повседневности, как преумножает капитал. Социальная или
культурная теория могла бы выполнить эту работу. Интересна была бы дискуссия
Пикетти, к примеру, с Ником Срничеком, который размышляет о «капитализме
платформ» 24, или с Джоди Дин, которая также анализирует экономическое неравенство с левых позиций, указывая на варварский характер современного капитализма 25. Размышления о капитализме и истории экономики прекрасны, утонченны и интересны всем, кто питает любовь к истории. Возможно, они чем-то
напоминают размышления о просвещенной человеческой природе в Прекрасную
23. Galland O. (2019). Dans son dernier livre, Thomas Piketty va-t-il trop loin dans l’égalitarisme? URL:
http://www.slate.fr/story/182169/livre-thomas-piketty-economiste-capital-et-ideologie-essai-egalitarisme
(дата доступа: 05.02.2020).
24. См.: Срничек Н. (2019). Капитализм платформ. М.: ВШЭ.
25. См.: Дин Дж. (2019). Коммунизм или неофеодализм // Логос. Т. 29. № 6. С. 85–116.
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эпоху. Однако, похоже, все мы заинтересованы в том, чтобы они перестали быть
абстракцией и помогли нам справиться с тем, что в современной капиталистической системе r > g.

The Belle Époque of Capital
Nikolai Afanasov

Junior Research Fellow, RAS Institute of Philosophy
Address: Goncharnaya str., 12/1, Moscow, Russian Federation 109240
E-mail: n.afanasov@gmail.com

Book review: Thomas Piketty, Capital et idéologie (Paris: Seuil, 2019).

doi: 10.17323/1728-192x-2020-2-382-391

Культура против экономики:
аморальный фамилизм
и гнетущая повседневность
бэнфилд э. (2019). моральные основы отсталого общества / пер. с англ. д. карельского под
ред. п. фаворова. м.: новое издательство. 216 с. isbn 978-5-98379-242-5

Сергей Ушкин

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник,
Научный центр социально-экономического мониторинга
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, д. 39а, г. Саранск, Российская Федерации 430005
E-mail: ushkinsergey@gmail.com

Эдварда Бэнфилда (1916–1999) называют одним из самых влиятельных интеллектуалов своего времени, но он практически не известен российскому читателю. Информация в русскоязычной «Википедии» представлена о нем скудно. Переводов
его работ не было. А его идеи лишь фрагментарно присутствуют в отечественных
научных публикациях 1. Хотя в США, откуда он родом, многие из них легли в основу теории социального капитала и социальных исследований бедности.
Бэнфилд начал свою академическую карьеру в 1946 году в аспирантуре Чикагского университета, где познакомился со многими известными учеными — Лео
Штраусом, Фрэнком Найтом, Милтоном Фридманом и другими. На основе своей
диссертации, где он подробно описывал причины провала правительственного
эксперимента, имевшего своей целью помощь сезонным полевым рабочим в Аризоне, была издана работа «Правительственный проект» (1951) 2.
В ней Бэнфилд достаточно жестко раскритиковал политику «нового курса»
Франклина Рузвельта и выдвинул предположение о том, что развитие общества не
детерминировано сугубо экономическими отношениями, следовательно, государственное планирование необходимо анализировать в различных аспектах. Развитие этих идей обнаруживается в его совместной работе с Мартином Мейерсоном
«Политика, планирование и общественные интересы» (1955), где доказывается отсутствие взаимосвязи между обновлением городов и снижением городской бедности 3.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-011-00082
А «Нормотворчество в морали, праве, религии».
1. Исключением является сл. обзорная статья: Базалеев О. А. (2016). Кризис доверия в «несостоявшемся обществе». Случай социальной стагнации // Социологические исследования. № 3. С. 177–187.
2. Banfield E. C. (1951). Government Project. New York: Free Press.
3. Meyerson M., Banfield E. C. (1955) Politics, Planning and the Public Interest: The Case of Public Housing
in Chicago. N.Y.: Free Press.
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Поворотным пунктом в его академической карьере стала работа «Моральные
основы отсталого общества» (1958), демонстрирующая силу культурных привычек
и убеждений в развитии общества 4. Практически сразу после ее выхода, к большому сожалению Штрауса и его чикагских коллег 5, Бэнфилд перебирается в Гарвардский университет, где трудится вплоть до выхода на пенсию, за исключением
короткого периода пребывания в Пенсильванском университете (1971–1973 годы).
Пожалуй, наиболее значимыми произведениями, написанными после ухода из
Чикагского университета, являются работы «Небесный город» (1970) 6 и «Возвращение в Небесный город» (1974) 7. В них он последовательно изложил свои тезисы,
выдвинутые еще в «Моральных основах отсталого общества» о том, что ответственность за социально-экономическое благополучие граждан лежит не на государственных институтах, а на самом обществе. Заведомо провокативный характер
первого произведения вызвал шквал критики, поскольку в нем была поставлена
под сомнение государственная политика, направленная на поддержку бедных,
к коим чаще всего относились чернокожие. Бэнфилд был стигматизирован как
расист, при этом значимую роль в этой кампании сыграли студенты, сначала бойкотировавшие его лекции, а затем устраивавшие погромы в тех аудиториях, где
он преподавал. Поэтому во второй работе ему пришлось несколько пересмотреть
и смягчить свои взгляды, более подробно изложить некоторые аргументы.
В данной рецензии мы попробуем схематично представить основные идеи Бэнфилда, изложенные в недавно переведенной на русский язык работе «Моральные
основы отсталого общества», реконструировать критические замечания к ней,
оценить ее влияние, а также понять, насколько она соответствует (или не соответствует) современным российским реалиям.

От теории к практике и обратно: почему бедные не хотят богатеть?
Исследование Бэнфилда базируется на принципах качественной методологии. Оно
проведено в течение девяти месяцев его пребывания в 1954–1955 годах в коммуне
с вымышленным названием Монтеграно, находящейся на юге Италии 8. При помощи его жены Лоры Бэнфилд и неназванного итальянского студента были проинтервьюированы около семидесяти местных жителей, преимущественно крестьян.
В ходе многочисленных повторных опросов выявлялись политические предпочте4. Banfield E. C. (1958). Moral Basis of a Backward Society. N.Y.: Free Press.
5. Штраус даже выступил с прощальной речью, посвященной уходу Бэнфилда из Чикагского университета. Транскрипцию текста можно найти здесь: https://ru.scribd.com/document/49102936/LeoStrauss-Remarks-at-Farewell-to-E-C-Banfield-on-Departure-from-Chicago-1959 (дата доступа: 05.12.2019).
6. Banfield E. C. (1970). The Unheavenly City: The Nature and the Future of Our Urban Crisis, Boston:
Little, Brown & Co.
7. Banfield E. C. (1974). The Unheavenly City Revisited: A Revision of the Unheavenly City. Glenview:
Scott Foresman.
8. Позднее будет установлено, что в действительности Монтеграно — это коммуна Кьяромонте
в провинции Потенца (Базиликата).

384

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 2

ния респондентов, их социальный статус, уровень потребления товаров и услуг
и т. д., а также проводились тематические апперцептивные тесты (ТАТ) 9. Помимо
этого, широко использовались вторичные данные — переписные листы, учетные
книги, автобиографические записки и т. п. Поэтому мы не погрешим против истины, если скажем, что в ходе своей работы Бэнфилд получил достаточно детальный
срез итальянского общества того времени, при этом значительная часть собранной информации размещена в приложениях к книге и представляет особую ценность.
Подбор интервьюируемых является неслучайным; предположительно, выборочная совокупность была сформирована по принципу доступности. Поскольку
исследование носило описательный характер, для изложения и иллюстрации некоторых теоретических тезисов Бэнфилд не ставил своей задачей распространение результатов на всю Италию в целом. Он лишь вскользь относит Монтеграно
к представителям «типичного юга» без приведения какой-либо аргументации по
этому поводу и подчеркивает, что результаты репрезентативны в отношении жителей города и достаточно репрезентативны в отношении населения окружающей
сельской местности (с. 13). При этом он будто приглашает других исследователей
к дискуссии, предлагая проверить свои данные на основании использованных им
методик.
Почему Бэнфилд в принципе решил покинуть родные для него США и провести исследование в иной для него культуре? Во-первых, ему нужна была контрольная группа с ярко выраженной социально-экономической и культурной
отсталостью, поскольку в таких условиях некоторые тенденции носят гипертрофированный характер. Компаративистская направленность изучения позволяет
не просто описать, но и попытаться спрогнозировать развитие той или иной социальной группы на основе схожих данных. На месте Италии могла оказаться любая
другая страна, но решающую роль сыграли языковые компетенции его супруги,
которая происходила из семьи итальянских мигрантов. Однако Бэнфилд не учел
одного: за ширмой тотальной разрухи в действительности скрывались сложные
модернизационные процессы, пусть и более запоздалые, чем в некоторых других
частях света, которые коренным образом переформатировали существовавшие на
юге Италии формы социального капитала и сети его распределения.
Во-вторых, снижение ангажированности исследования и влияния интервьюера
на качество получаемых от респондента данных. Как отмечает Бэнфилд, местные
жители воспринимали его как чужака, которому в действительности нет дела до
их проблем, поэтому готовы были рассказать многое о своей жизни и жизни других (с. 129). Впрочем, аргумент является более чем спорным и даже вступает в не9. Материалы для тестирования, которое проводил Бэнфилд, были подготовлены одним из разработчиков методики, Генри Мюрреем. Суть теста заключалась в том, что на основании демонстрируемых изображений испытуемый должен был придумать свою историю. Предполагается, что рассказчик, не догадывающийся об истинных мотивах исследователя, неосознанно раскроет определенные
черты своей личности, которые невозможно установить в ходе прямого расспроса. См.: Murray H. A.
(1943). Thematic Apperception Test. Cambridge: Harvard University Press.
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которое противоречие с выдвинутыми им самим теоретическими построениями;
ведь если жители Монтеграно ориентированы на рационализацию своих действий
для реализации собственных краткосрочных стратегий, то безвозмездное общение с интервьюером явно не входит в их планы, более того — мешает воплощению
других.
Бэнфилд вводит в своих построениях понятие «аморального фамилизма», основанного на принципе «Добивайся максимальной краткосрочной материальной
выгоды для своей нуклеарной семьи; исходи из того, что остальные поступают так
же» (с. 87). Общество аморальных фамилистов — это общество с низким уровнем межличностного и институционального доверия, отсутствием гражданских
инициатив и неспособностью его членов к стратегическому мышлению и планированию. Более того, все это, по мнению исследователя, является причиной, а не
следствием политической и экономической стагнации.
Триггером аморального фамилизма, по Бэнфилду, является то, что намного
позднее Петр Штомпка назовет «культурной травмой», под которой понимается
особое болезненное состояние коллективного и индивидуального сознания, складывающееся в результате внезапных, радикальных и всеобъемлющих социальных
изменений (чаще всего революции) 10. Культурная травма итальянского общества
(во всяком случае, его южной части) — в том, что оно не смогло подстроиться под
современные реалии и застряло во вчерашнем дне. Респонденты, опрашиваемые
в ходе исследования, говорили о боязни своей смерти и смерти своих родственников, хотя продолжительность жизни существенно увеличилась; о нежелательности
получения образования, поскольку необходимо было работать в поле; наконец,
о том, что все вокруг лгут — начиная от государственного аппарата и заканчивая
соседями. Все это усиливало ощущение гнетущей повседневности, а также распространение депрессивных настроений. Но важнее даже не это, а то, о чем они
предпочитали молчать 11 — о разрухе и коллективной депрессии после поражения
Италии во Второй мировой войне.
Преодоление кризиса аморального фамилизма возможно только тогда, когда
общество примет три основных правила: во-первых, расширит горизонты планирования, прекратив руководствоваться только мотивом приобретения краткосрочной выгоды; во-вторых, выработает механизмы поддержания моральных
лидеров; в-третьих, создаст условия для беспрепятственной деятельности общественных организаций (с. 169–170). Проблема в том, что даже целенаправленное
реформаторство не сможет принести быстрых дивидендов; а общество, подобное
обществу Монтеграно, практически не способно ждать.
10. Штомпка П. (2001). Социальное изменение как травма (статья первая) // Социологические
исследования. № 1. С. 6–16.
11. Как отмечает по этому поводу Ортега-и-Гассет, «глубокое постижение той чудесной реальности, каковой является язык, невозможно без полного осознания того несомненного факта, что речь
слагается прежде всего из умолчаний». См.: Ортега-и-Гассет Х. (1997). Избранные труды / Пер. с исп.
А. Гелескула, А. Матвеева, С. Воробьева, Е. Гараджи, Л. Яковлева под ред. А. Руткевича. М.: Весь Мир.
С. 675.
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Таким образом, аморальные фамилисты оказываются в западне, поскольку
никто из них не способен пожертвовать собой ради развития общества. Они не
видят себя в будущем, они стремятся исключительно только к удовлетворению
базовых потребностей, жертвуя ценностями более высокого порядка. Как сейчас
модно говорить, они представляют собой образец воспроизводства токсичных отношений между членами общества. По их мнению, улучшением качества жизни
должно заниматься исключительно государство; тогда как Бэнфилд считает, что
причины моральной отсталости и нежелания что-то менять — в головах. Поэтому
общество аморальных фамилистов не является готовым к участию в нормотворческих инициативах, какие бы политические или экономические усилия ни были
предприняты со стороны властей.

Критика и влияние: как идеи Бэнфилда легли в основу теории
социального капитала?
После выхода работы Бэнфилд столкнулся с серьезной волной критики, преимущественно со стороны итальянских социологов, которые упрекали его подход
в излишней стереотипности и склонности к упрощению, а также полном игнорировании исторических реалий 12. Многие сходятся во мнении, что аморального
фамилизма в чистом виде не существует, хотя отдельные его проявления, безусловно, имеют место быть. Результаты ряда исследований последних двух десятилетий наглядно показывают, что «крайнюю бедность, отсутствие финансового
капитала и дефицитность иных ресурсов (образовательного, социального, культурного, административного капитала) не следует рассматривать изолированно
друг от друга» 13.
Например, Джильберто Марселли в своей работе 1963 года поставил под сомнение выводы Бэнфилда, а также их доказательную базу 14. Он указывал, что результаты исследования нельзя назвать репрезентативными, и особенно это касается
тематических апперцептивных тестов, использование которых в сельской местности приводит к значительным искажениям ввиду того, что крестьяне, в отличие
от горожан, при построении ответов ориентированы на ожидания своей социальной группы, и поэтому получаемые ответы не позволяют индивидуализировать
респондента. Он обвинил Бэнфилда в популизме, попытках выдать желаемое за
действительное; в частности, отмечалось, что содержание взятых интервью расходится с теоретическими допущениями.
Годом позже, в 1964 году, Эй Уикерс предложил перейти от замечаний Марселли к более содержательным, по его мнению, аспектам — в первую очередь к иг12. Ferragina E. (2009) The Never-ending Debate about The Moral Basis of a Backward Society: Banfield
and «Amoral Familism» // Journal of the Anthropological Society of Oxford-online. Vol. 1. № 2. P. 142.
13. Базалеев О. А. (2016). Кризис доверия в «несостоявшемся обществе»: случай социальной стагнации // Социологические исследования. № 3. С. 182.
14. Marselli G. A. (1963). American Sociologists and Italian Peasant Society: with Reference to the Book of
Banfield // Sociologia Ruralis. Vol. 3. № 1. Р. 319–338.
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норированию Бэнфилдом исторического контекста 15. Обращаясь к голландскому
опыту исследований местных сообществ, он говорил об отличных друг от друга
культурных традициях различных европейских стран. Из чего следует, что аморальный фамилизм не обладает высоким объяснительным потенциалом, а служит
скорее для описания уже существующей реальности конкретных регионов.
Аргументацию Марселли и Уикерса в 1966 году дополнил Алессандро Пиццорно, который выделил несколько основных критических замечаний 16. Наиболее
значимые из них заключались в том, что Бэнфилд не обратился к историческим
реалиям, в том числе касательно вопросов взаимодействия центра и периферии,
а также совершил фактическую подмену понятий, рассматривая изначально разобщенную деревню как сообщество, чего в контексте индивидуализации жизни
делать категорически не следует. С точки зрения Пиццорно, Монтеграно — не более чем простая агломерация домов, где каждая семья живет для себя, а попытки улучшить свои нынешние условия через коллективное действие рассматриваются как бесполезные. Самих же монтегранцев критик сравнивает с британским
средним классом восемнадцатого века и делает вывод в духе Адама Смита 17: личные и корыстные интересы образуют сумму интересов общества, что неминуемо
должно привести к его процветанию, а не отсталости. Единственное серьезное отличие — на юге Италии приоритет отдается достижению краткосрочной материальной выгоды, хотя Пиццорно не видит ни объективных, ни субъективных препятствий к накоплению.
Напротив, подтверждение выдвинутых гипотез и полученных данных обнаруживается в исследованиях преимущественно американских коллег Бэнфилда. Так,
Габриэль Алмонд и Сидней Верба в 1963 г. в работе «Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах» отмечают, что выявленные
тенденции аморального фамилизма в Италии подтверждаются перекрестными
данными. Более того, они подчеркивают, что в итальянской политической культуре «содержатся необычайно сильные парохиальные, отчужденно-подданические
и отчужденно-участнические компоненты. Тенденции, связанные с демократическими статусными устремлениями, в этой стране тоже присутствуют, концентрируясь прежде всего на левом крыле, но они относительно слабы по сравнению
с широко распространенным настроением отторжения, которое воздействует на
установки преобладающего большинства итальянцев по отношению к их политической системе, причем во всех ее аспектах» 18. Иными словами, люди здесь ориентированы на решение местных проблем, отсутствуют политическая специализа15. Wichers A. J. (1964). Amoral Familism Reconsidered // Sociologia Ruralis. Vol. 4. № 2. Р. 168–181.
16. Pizzorno A. (1966). Amoral Familism and Historical Marginality // International Review of Community Development. Vol. 15. Р. 55–56.
17. См.: Смит А. (1962). Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Изд-во социально-экономической литературы. С. 360–361.
18. Алмонд Г., Верба С. (2004). Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти
странах / Пер. с англ. Е. Генделя. М.: Мысль. С. 63.
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ция и ожидания от политической системы, вплоть до неучастия в политической
жизни и полного отрицания действующих политических институтов и структур.
В 1993 г. Роберт Патнэм и его коллеги в работе «Чтобы демократия сработала:
гражданские традиции в современной Италии» досконально изучили итальянскую сеть горизонтальных взаимосвязей и вывели прямую зависимость между
количеством гражданских организаций и качеством жизни в регионе. В ней они
попытались усилить исследовательскую методологию Бэнфилда и улучшить его
историческую аргументацию в контексте разрабатываемой теории социального капитала, замеряя «гражданскую общность» в разных регионах страны. Было
установлено, что аморальный фамилизм является не иррациональной, а единственно рациональной стратегией выживания в условиях близкого к Монтеграно
уровня развития, поскольку люди, понимая свое бедственное положение, боятся
потерять все 19. Более того, он по-прежнему процветает, особенно на юге Италии.
При этом именно семья является одним из немногих социальных капиталов, которыми обладает человек и который он старается изо всех сил защитить, несмотря
на внешние угрозы.
В 1995 году Фрэнсис Фукуяма в работе «Доверие: социальные добродетели
и путь к процветанию» на основании работ Бэнфилда и Патнэма пересматривает
некоторые свои позиции по поводу конца истории и приходит к выводу, что культура и экономика тесно переплетены между собой. Приводятся новые данные по
уровню проникновения аморального фамилизма в различных обществах. В частности, отмечается, что он характерен не только для католических культур, но
и является сущностью китайского конфуцианства; более того, в китайских обществах — на Тайване, в Гонконге, Сингапуре, в самой КНР — отсутствие прослойки между семьей и государством выражено намного сильнее 20. Непосредственно
в конфуцианской этике заложен постулат о том, что семья обладает наивысшей
ценностью относительно других социальных групп.
В 2000 году под редакцией Лоуренса Харрисона и Самюэля Хантингтона выходит сборник работ «Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу», представляющий собой отсылку
и одновременно посвящение творческому наследию Бэнфилда 21. Среди его авторов — Рональд Инглхарт, Сеймур Липсет, Джеффри Сакс, Фрэнсис Фукуяма
и многие другие. Все они, каждый по-своему, пытаются ответить на вопрос, что
такое культура и каким образом она влияет на социально-экономическое развитие отдельных стран и регионов.
19. Патнэм Р. (1996). Чтобы демократия сработала: гражданские традиции в современной Италии / Пер. с англ. А. Захарова. М.: Ad Marginem. С. 220.
20. Фукуяма Ф. (2004). Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Пер. с англ.
Д. Павловой, В. Кирющенко, М. Колопотина. М.: АСТ. С. 104.
21. Харрисон Л., Хантингтон С. (ред.). (2002). Культура имеет значение: каким образом ценности
способствуют общественному прогрессу / Пер. с англ. А. Захарова под ред. Н. Гаямовой. М.: Московская школа политических исследований.
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Российский контекст моральной отсталости
Публикация перевода работы Бэнфилда совпадает с относительным ростом вовлеченности отдельных граждан и общественных групп в решение актуальных
социальных проблем 22. Но есть основания полагать, что современную Россию
и послевоенную Италию роднит больше, чем может показаться на первый взгляд,
а именно — опыт получения глубокой культурной травмы, которая усугубила различные социальные риски. Крах советской системы и связанных с ней социальных институтов привели к осознанию «заброшенности», отчужденности многих
и многих индивидов, разрушению и без того слабых форм гражданской солидарности, возрождению системы «патрон-клиентских» связей и, собственно, усилению аморального фамилизма 23.
Объяснительный характер гипотезы об аморальном фамилизме принимается в отечественных исследованиях коррупционных и девиантных социальных
практик, поскольку сокращение радиуса доверия способствует разрушению сетей
межгруппового взаимодействия и расцвету коррупции 24. Нельзя не отметить тот
факт, что сам Бэнфилд в качестве негативного примера этого явления приводит
сицилийскую мафию, состоящую из семей; в российских реалиях близка к ней
«братва», непосредственно название которой указывает на наличие определенных,
пусть не обязательно чисто семейных, но товарищеских связей, чья сила, однако,
позволяет считать их своеобразным аналогом «семьи».
Несколько неожиданным является приложение некоторых положений концепции аморального фамилизма к изучению этнонациональных и общероссийских идентичностей отдельных регионов России 25. Делается допущение, что кланово-родовое этнодоверие имеет схожие с ним корни. Так, на примере Дагестана
С. С. Султанов показывает, как торжество кланового эгоизма, возведенного в ранг
политической практики, оборачивается для региона понижением уровня общедагестанской идентичности.
Исследование Бэнфилда способствует повороту от исключительно экономикоориентированного понимания экономического развития к поиску его культурных
и моральных детерминант, и этот вектор явственно прослеживается в работах
российских авторов 26. Можно предположить, что русский перевод повлечет за со22. Лукафина Д. А. (2018). Динамика и направления развития института гражданского участия //
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. № 4. С. 29.
23. Ачкасов В. А. (2001). Россия как разрушающееся традиционное общество // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 4. №. 1. С. 178–179.
24. Федотов Л. Н. (2012). Деформация социального капитала как фактор возникновения коррупции // Знание. Понимание. Умение. №. 3. С. 143.
25. Султанов К. К. (2010). Этнонациональная ментальность и общероссийская идентичность: есть
ли пределы совмещения? // Россия и современный мир. № 3. С. 111.
26. См., напр.: Вальцев С. В. (2012). Институциональные условия и факторы модернизации российской экономики // Проблемы современной науки и образования. № 8. С. 7–19; Ивашковский С. Н.
(2017). Экономика как феномен культуры: теоретико-методологический анализ // Вестник МГИМО.
№ 3. С. 268–290.
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бой не просто появление критических оценок его научной деятельности, но и рост
интереса к предложенному им институциональному анализу, основанному в том
числе на сопоставлении различных исследовательских методик и их результатов.
Было бы неплохо, если бы его изыскания способствовали повышению числа публикаций по социологии морали, которая в российском научном дискурсе представлена весьма ограниченно 27.

Вместо заключения
Безусловно, в работе Бэнфилда «Моральные основы отсталого общества» сгенерировано несколько важных идей, которые до сих пор не теряют своей актуальности.
Импонирует, что многие из них построены на результатах его интервью, тестов
и анализе вторичной информации, причем у наиболее пытливых исследователей
при необходимости существует возможность воспроизвести эти методики при изучении современных обществ.
Наверняка сегодня практически не осталось тех, кто уверен, что причины отсталости детерминированы только каким-то одним фактором — политическим,
экономическим, культурным и т. д.; такой подход заведомо обречен на узость восприятия сложной социальной реальности. Но изучение аморального фамилизма
во всех его проявлениях представляется весьма перспективной затеей, особенно
в свете особенностей различных стран и отдельных регионов. Интересно, что сам
феномен неоднократно иллюстрируется в популярной культуре: в частности, высказывание о том, что семья превыше всего является жизненным принципом Серсеи Ланнистер из серии романов Джорджа Мартина «Игра престолов» и широко
обсуждается в связанных с ней научно-популярных трудах 28.
Нельзя не отдать должное издателям русского издания книги, которые весьма
удачно встроили в ее оформление фотографии из личных архивов Бэнфилда. Визуальный ряд усиливает восприятие гнетущей повседневности, описание которой
приводится в тексте, погружая в атмосферу того времени. После прочтения работы Италия перестает восторженно ассоциироваться только с Данте, Боттичелли
или да Винчи. Это еще и тяжелый послевоенный быт, который отлично проиллюстрирован представленным на обложке книги снимком Пепи Мерисио «Бабушка
рубит дрова на лестнице».

27. См., напр.: Соколов В. М. (2004). Социология морали: теория и практика // Социология власти.
№ 2. С. 6; Тощенко Ж. Т. (2005). К читателю // Социологические исследования. № 1. С. 4.
28. См., напр.: Филлипс Т., Клэйер Р. (2016). Игра престолов: уроки для жизни и бизнеса. М.: Олимпбизнес. С. 141; Марей М. (2020). Не только мать, жена и королева: этические и политические стратегии
женских персонажей в цикле романов «Песнь льда и пламени» Дж. Мартина // Социологическое обозрение. № 1. С. 209–226.
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Работа британского философа Тимоти Мортона «Стать экологичным» (2018) является одной из наиболее любопытных переводных новинок на российском рынке
интеллектуальной литературы. Как явствует из названия, книга посвящена актуальной на сегодняшний день экологической проблематике, однако, несмотря
на «обещанный» в заголовке рецепт того, как стать экологичным, Мортон сразу аннулирует этот вопрос. В провокационной манере обозначив свою целевую
аудиторию 1, автор заявляет, что не собирается читать «проповеди эко-пастве»,
делиться «шокирующими откровениями о нашем мире» и давать «этические или
политические советы». Его задача, скорее, состоит в том, чтобы показать, в каком
смысле потенциальный читатель уже является экологичным. Используя фразеологию Мортона, я бы сказал, что его книга представляет собой не еще одну кучу
экологической информации, а скорее, руководство по настройке на нелюдей2, якобы необходимое в эпоху массового вымирания, индуцированного глобальным потеплением.
Условием такой настройки выступает осознание индивидуальной невиновности перед лицом глобального потепления. Дело в том, что, согласно Мортону,
«вина всегда существует на уровне индивидов», однако «индивиды ни в коем случае не виновны в глобальном потеплении» (с. 43). Несмотря на то что этот процесс предположительно запустили люди, имеется неустранимый «мистический
разрыв» между индивидом и видом, причем «вид — это как раз то, во что нельзя
ткнуть пальцем» (с. 64). Для прояснения этого разрыва автор обращается к логическому парадоксу сорита, т. е. неразрешимому вопросу о том, когда собрание
вещей становится кучей. Такой рубеж не поддается определению, но важно понимать, что «глобальное потепление — это куча действий» (с. 65), а значит, заниматься им нужно не в индивидуальном, а в коллективном масштабе. Мортон
1. См.: «Не читаете книг по экологии? Тогда моя книга для вас» (с. 10).
2. Под настройкой в данном случае подразумевается «переход к более сознательной заботе о нелюдях» (с. 124). Подробнее см. ниже.
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не устает твердить: «знакомый нам мир выворачивается наизнанку», но виноваты
в этом не отдельные индивиды, а агрокультурный монотеизм 3 с его «проповедями,
шеймингом и виной», от которых нужно откреститься, дабы «признать значение
других форм жизни» (с. 42). Таким образом, автор, по сути, отстаивает специфическую психологию, наиболее подходящую для жизни в мире, утратившем привычные очертания, — психологию переходного периода, девизом которой является
лаконичное «МЕНЬШЕ ПАРЬСЯ» (с. 40, 197). Для характеристики такой психологии я и решил прибегнуть к формулировке, вынесенной в заглавие этого текста,
и сейчас попытаюсь объяснить почему.
Подход Мортона к экологическому мышлению известен как «темная экология». Темной она является прежде всего потому, что обращается к неопределенным — или «странным» (weird) — сущностям, которые не поддаются восприятию
привычным образом 4. Тьма здесь означает не столько отсутствие света, сколько
его тусклость, ненадежность и уклончивость: «он [свет] существует просветами
и сгустками» и «не может достичь всех мест сразу» (с. 62). Согласно Мортону, это
напоминает буддистское описание смерти, где свет проявляется в качестве кратковременного мигания, или вспышки. Такая вспышка, именуемая «бардо», возникает между одной жизнью и другой. Авторская стратегия состоит в наделении такой
промежуточности статусом краеугольного камня экологического мышления. Бардо здесь — синоним «неопределенного пространства между жесткими категориями», которое необходимо занять экологии, ориентированной на минимизацию
вреда, а не на повышение эффективности 5. Теоретическая ставка на промежуточность фактически означает специфическую апологию безразличия. Дело в том,
что, по Мортону, «за навязыванием тонкого, но жесткого различия между людьми и нелюдьми стоит, например, тот же импульс, что движет расизмом» (с. 63),
тогда как «безразличие само указывает на способ заботиться о людях и нелюдях,
причиняя меньше насилия» (с. 202). Иными словами, ригидная система различий
задает привычное (антропоцентрическое) пространство мышления и действия.
Отсюда — призыв выйти из этой «зоны комфорта», поскольку «некоторые человеческие зоны комфорта были чрезвычайно дискомфортными для других форм
3. Мортон развивает специфическую «философию истории»; одним из базовых положений этой
философии выступает тезис о том, что природы не существует, точнее — она представляет собой
«агрокультурную логистику в замедленной съемке», «гладкую цикличность» системы, которая, однако, на сегодняшний день перестала функционировать гладко (с. 73–76). По Мортону, агрокультурное
монотеистическое общество создало патриархат и тиранию во имя чистого выживания, а нынешняя
экологическая катастрофа как раз и является результатом неолитической фантазии о гладко функционирующей агрокультурной логистике (с. 161).
4. См., например: Morton T. (2016). Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence. NY: Columbia
University Press. P. 159. См. также: «Темная экология — это политизированная версия деконструктивного колебания или апории. <…> Темная экология подрывает естественность рассказываемых нами
историй о том, как мы вовлечены в природу. Она сохраняет темное, депрессивное качество жизни
в тени экологической катастрофы» (Morton T. (2007). Ecology without Nature: Rethinking Environmental
Aesthetics. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press. P. 186, 187).
5. См.: «Если попытаться преодолеть бардоподобность, формам жизни, мышлению и опыту будет
нанесен вред» (с. 63).
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жизни» (с. 226). Предельно общим наименованием такой зоны выступает «мир»,
под которым (здесь) понимается «устойчивая система ориентиров» (с. 227). Согласно Мортону, такой системы в эпоху массового вымирания больше нет, но «конец мира» оказывается чем-то сродни благой вести, обладающей терапевтическим
эффектом: если мир умер, то бояться уже нечего. Таким образом, психология бардо
обозначает своеобразную стратегию успокоения в отсутствие успокоительного.
В предлагаемом ниже комментарии к работе Мортона я бы хотел поставить под
вопрос адекватность этой стратегии нынешним экополитическим вызовам: «настроиться» на массовое вымирание еще не значит остановить этот процесс. Одно
дело — принятие неопределенности, и совсем другое — ее фетишизация. Превращение бардоподобной промежуточности в лекарство от антропоцентризма на
деле рискует соскользнуть в апологию бездействия. Иными словами, антиантропоцентрическая этика солидарности с нечеловеческими формами жизни чревата
деполитизацией. Далекая от того, чтобы прокладывать маршрут выхода из катастрофического положения вещей, такая этика обладает, скорее, паралитическим
эффектом «сживания» с катастрофой.
Для начала, впрочем, необходимо прояснить онтологические основания проекта Мортона, поскольку, по его словам, «угроза глобального потепления — это
угроза не только политическая, но и онтологическая» 6. На первых же страницах
книги автор утверждает, что если бы его философский стиль был фильмом, а сам
он — режиссером этого фильма, то продюсером стала бы объектно-ориентированная онтология Грэма Хармана (далее — ООО), а исполнительными продюсерами выступили бы Иммануил Кант и Мартин Хайдеггер (с. 11). Надо сказать, что
это «игриво-серьезное» описание является вполне исчерпывающим (не хватает
лишь имени Жака Деррида). Следуя по стопам ООО, Мортон схватывает суть
этой философии в лапидарной формулировке: «любая вещь во многих отношениях напоминает черную дыру» (с. 41). Что под этим подразумевается? Невозможность прямого доступа 7 к вещам в их целостности, продиктованная радикальным
трансцендентальным разрывом между данными о вещах и самими вещами. Вещь
несводима к своему способу явления, т. е. ни один режим доступа не исчерпывает объект как таковой. Эту неисчерпаемость можно ухватить, сократив мысль
Хайдеггера до лаконичного тезиса: «бытие — не наличие» (с. 41, 53–54). Впрочем,
по Мортону, необходимо быть большим хайдеггерианцем, чем сам Хайдеггер (с.
56). В этом якобы и состоит рецепт его денацификации, которая должна следовать по антиантропоцентрическому пути, поскольку «нацизм для Хайдеггера был
6. Мортон Т. (2019). Гиперобъекты: философия и экология после конца мира / Пер. с англ. В. Абраменко. Пермь: Hyle Press. С. 47.
7. Мортон подразумевает под доступом «любой способ схватывания вещи» (с. 41). Допущение
о том, что мысль является единственным и/или высшим режимом доступа здесь устраняется: «ООО
предлагает нам чудесный мир теней и закоулков, мир, в котором вещи никогда не могут быть целиком
и полностью просвечены ультрафиолетом мысли, мир, в котором быть барсуком, деловито обнюхивающим то, на что вы, человек, задумчиво взираете, — это столь же законный способ доступа к вещам,
что и у вас» (с. 42).
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способом заблокировать наиболее радикальные выводы собственной теории,
проигнорировать их, спрятаться от них в антропоцентрическом бункере» (с. 92).
Выведение хайдеггерианства за пределы антропоцентризма производится через
наделение «мира» свойством пористости, и здесь мы снова встречаемся со сквозной метафорой дыры — как сообщает заголовок одного из разделов, «мир полон
дыр» (с. 90). Но что это значит? Мортон проясняет свою мысль следующим образом:
Понятие мира является пористым: я могу разделить свой мир с тигром,
а тигр может разделить свой мир со мной. Наши миры могут пересекаться. Хайдеггер утверждал, что только у людей есть по-настоящему богатый
«мир», тогда как другие формы жизни, шныряющие вокруг («животные»),
«скудомирны», а такие вещи, как камни, и вовсе не имеют мира. <…> Для
Хайдеггера мир полностью запечатан и целен, чего не может быть по его же
собственной теории, утверждающей, что вещи не могут схватываться напрямую. <…> Мир может быть у самых разных вещей, какими бы они ни представлялись с нашей точки зрения… (с. 92, 96)

Иными словами, мир «продырявлен» объектами, несводимость которых носит
прежде всего временной характер: «у травы, у горилл и гигантских черных дыр —
у всего есть свое время, собственная темпоральность» (с. 72). При этом, как заявляет Мортон, само время является неустранимым качеством вещей и проистекает
из них, что, в частности, позволяет «отбраковать» идею об устойчивом развитии
как основанную на поддержании временной рамки, соразмерной человеку 8. Тезис о времени, вытекающем из самой сущности вещи, станет вполне прозрачным,
если прояснить, что именно здесь понимается под сущностью. Согласно Мортону,
если явление (форма) объекта представляет собой его прошлое, то сущность —
еще не проявленное и никогда не проявляемое до конца будущее 9, или, точнее, то,
что Деррида называл грядущим (l’avenir) — радикально открытым будущим, которое выступает условием возможности предсказуемых будущих (с. 155). Таким образом, вещь никогда не может быть завершена. Отсюда вывод: биосфера, задаваемая переплетением так понятых вещей (и сама являющаяся вещью 10), структурно
неполна. Всеобщая взаимосвязь объектов приводит к взрыву контекстуализации,
и «экологическое сознание — просто еще одно название для такого взрывного
расширения контекста» (с. 95). Кроме того, Мортон характеризует экологическое
8. Согласно Мортону, мы можем устойчиво развивать лишь «одноразмерную агрокультурную
темпоральную трубу, которая засосала в себя все формы жизни» (с. 132).
9. См.: «Это не предсказуемое и вычисляемое „будущее“, это скорее будущность как коренное
свойство. Что действительно реально существует в каждой сущности, так это скользящие мимо друг
друга прошлое и будущее, которые никогда не соприкасаются, так как будущее никогда не наступает, но оно реально настолько, насколько реальна вещь» (Мортон Т. (2015). Экология без природы /
Пер. с англ. А. Улько // Художественный журнал. № 96. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/18/
article/252 (дата доступа: 04.03.2020)).
10. Под биосферой здесь понимается несводимая к составным частям сеть отношений между незавершенными вещами, где «вещью является и то, как все друг с другом связано» (с. 85).
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сознание как сознание непреднамеренных последствий, состоящее в «понимании
того, что есть множество разных форматов темпоральности» (с. 58, 134) 11.
Несводимость временных режимов, как явствует из сказанного выше, связана с трансцендентальным разрывом между вещами и данными, который очевиднее всего проявляется в случае так называемых гиперобъектов. Гиперобъект суть
«вещь, пространственно-временной масштаб которой настолько огромен, что мы
можем видеть лишь ее тонкие срезы» (с. 132). Такие вещи растягиваются на многие
столетия или даже тысячелетия, и на них невозможно прямо указать. Ярким (но
не единственным 12) примером гиперобъекта является глобальное потепление, на
которое Мортон предлагает нам настроиться. И здесь необходимо сказать хотя бы
несколько слов о том, что подразумевается под настройкой.
В одноименной главе настройка 13 определяется как «живое динамическое
отношение с другим существом», никогда не достигающее завершения (с. 147). Настройка проявляется в лавировании и адаптации: «Быть живым — значит адаптироваться, не исчезая вместе с тем целиком, то есть защищаться своим настраиванием, но не до полного растворения» (с. 149), поскольку последнее было бы
равнозначно смерти 14. Мортон утверждает, что у людей выработался однобокий
эстетический взгляд на иные формы жизни. Характер нашей связи с нелюдьми напоминает то, что в робототехнике зовется «Зловещей долиной», крутизна склонов
которой указывает на факт изгнания существ, выводящих нас из себя как раз потому, что у нас с ними немало общего. Эти существа являются жуткими во фрейдовском смысле, т. е. одновременно близкими и странными. Исходя из этого Мортон называет главной задачей этики и политики «принятие странности, которая
в конечном счете сводится к двусмысленности» (с. 190). Способность беспричинно
ценить последнюю закладывает фундамент экологичности. Так происходит превращение Зловещей долины в то, что автор именует «Призрачной равниной».
Если первая является продуктом картезианского дуализма, который «всегда предполагает вытесненную абъекцию» 15, то вторая представляет собой ширящуюся во
все стороны плоскую область, где «категории, которыми как раз и была вырыта
11. См. альтернативную формулировку: «Экологическое сознание как раз и состоит в понимании
того, что происходящее случается сразу в нескольких разных пространственных и временных масштабах» (Мортон Т. (2020). «Внутри ужаса можно найти радость». URL: https://knife.media/timothymorton (дата доступа: 20.04.2020)).
12. Другими примерами могут послужить эволюция, биосфера, климат или, скажем, распределенная в пространстве и времени гора пластиковых пакетов (с. 30, 132).
13. Термин «настройка» напрямую отсылает к хайдеггеровскому понятию Stimmung. См.: «Наше
настроение не только приоткрывает нам, всякий раз по-своему, сущее в целом, но такое приоткрывание — в принципиальном отличии от того, что просто случается с нами, — есть в то же время и фундаментальное событие нашего бытия» (Хайдеггер М. (1993). Что такое метафизика? // Хайдеггер М.
Время и бытие / Пер. с нем. В. В. Бибихина. М.: Республика. С. 20).
14. См.: «Полное соответствие… означало бы смерть, которой как раз и может называться такое
состояние, когда вещь на самом деле полностью отождествляется со своим окружением» (с. 152).
15. Согласно Мортону, у нас могут быть субъекты, противоположные объектам, лишь потому, что
у нас есть не укладывающиеся в категории «абъекты», которые располагаются в «призрачной» зоне
исключенного третьего. Призрачность здесь синонимична бардоподобности и в широком смысле оз-
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долина, приходят в негодность» (с. 193–194). В этой бардоподобной зоне Мортон
и предлагает нам расположиться, ведь с его точки зрения, экологические этика
и политика сводятся к ненасильственному сосуществованию с нелюдьми 16. Но
не является ли такая редукция всего лишь изощренным теоретическим ремиксом
устаревшего рефрена flower power?
«Любовь, не эффективность!» — восклицает Мортон, позднее оговариваясь,
что «все это кажется странным и хипповым» (с. 57, 86). И в этом он, безусловно,
прав, ведь «быть „хиппи“ — значит прежде всего быть другом человека. Кем-то,
кто пытается смотреть на мир новыми глазами, вне иерархии: сторонником ненасилия, исполненным почтения и любви к жизни» 17. Мортон лишь выводит
дружественность за пределы человеческого, призывая настраиваться на объекты
всех мастей — за исключением, пожалуй, агрокультурного монотеизма, который
он предает анафеме. «Хипповая» настройка на нечеловеческое подается в качестве
альтернативы «слишком человеческой» агрокультуре и обществу, ей порожденному. Однако насколько альтернативна такая «альтернатива»? Размышляя о феномене хиппи, Жан Бодрийяр еще полвека назад вынес этой субкультуре ненасилия
вердикт:
Оставим в стороне всю христианскую, буддистскую, ламаистскую тематику,
тематику любви, пробуждения, рая на земле, индуистские мотивы и всеохватывающую терпимость и поставим вопрос: составляют ли хиппи и их общность настоящую альтернативу процессам роста и потребления? Не являются ли они его обратным и дополнительным образом? Составляют ли они
антиобщество, способное раскачать за неопределенный срок всю целиком
социальную систему, или они являются только ее декадентским украшением
или даже просто одним из многих превращений эпифанических сект, которые во все времена устраивались вне мира, чтобы ускорить установление рая

начает «то, что между» — субъектом и объектом (абъект), истиной и ложью (более-менее истина)
и т. д.
16. Этот теоретический жест кажется неоднозначным в свете определения насилия как «устранения неопределенности за счет сведения одного к другому» (с. 174). Мортон, впрочем, оговаривается, что в отстаиваемой им модели ненасилия «полно двусмысленностей, поскольку акулы могут вас
съесть, вирусы — убить, и нам, то есть людям, было бы неплохо оградить себя от вирусов и акул. <…>
В этом плане ненасилие — штука скользкая и непростая» (с. 115). Принимая во внимание эту «скользкость», в ситуации нынешней пандемии вопрос о пределах применимости темной экологии мог бы
состоять в том, как настроиться на COVID-19, и нужно ли это делать в принципе. Следуя мортоновскому призыву искать радость внутри ужаса, мы могли бы отказаться от «привычки демонизировать
вирусы», ведь последние «часто несут нам болезнь и смерть, но цель их существования — не уничтожение жизни, а эволюция» (Панков С. (2020). У вирусов есть сознание? Что известно науке об их
удивительном поведении. URL: https://reminder.media/post/virusnoe-soznanie?fbclid=IwAR1jMCZ0Ry9
3371Wgyca-ee04C3PZ1hhSoK7N4GrvhkeGZiP9WmRJ8Stnu4 (дата доступа: 20.04.2020)). Однако в этом
свете объектно-ориентированный импульс к тому, чтобы ценить вещи как таковые, вступает в явный
диссонанс с «интересами эволюции».
17. Бодрийяр Ж. (2006). Общество потребления: его мифы и структуры / Пер. с франц. Е. Самарской. М.: Республика, Культурная революция. С. 228.
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на земле? Не нужно бы принимать за разрушение системы то, что является
просто ее метаморфозой 18.

Следуя этой логике, предположим, что квазибуддистская духовность Мортона
суть не что иное, как «декадентское украшение» агрокультурного порядка, никоим
образом не подрывающее его основы. Насколько оправдано это обвинение? Попробуем выяснить. На страницах «Стать экологичным» разворачивается своего
рода сеанс психотерапии. Мортон заявляет, что «люди травмированы тем, что они
порвали свои связи с нечеловеческими существами, связи, которые сохраняются
в глубинах наших тел» (с. 84). Главным виновником травмы, как несложно догадаться, выступает все та же агрокультура, чье предельное выражение — капитализм с его императивом экономического развития и эффективности. Но для борьбы с этим порядком Мортон, в отличие от Маркса, не предлагает менять мир 19, что
по меньшей мере проблематично, ведь исходя из авторской логики мира (больше)
нет. Кроме того, он отметает саму мысль как о будущем, несоизмеримом с настоящим, так и о революции, которая могла бы стать пропуском в такое будущее 20.
Вместо этого он предлагает читателю учиться искусству настройки, что превращает книгу об экологичности в учебник по медитации, которая, строго говоря,
и является другим именем настройки: «Будда учил медитации как определенной
форме настраивания» (с. 150). Таким образом, наша задача сводится к тому, чтобы,
с одной стороны, приблизиться к «панорамному медитативному сознанию», с другой — мыслить позитивно, поскольку, согласно Мортону, «буддистская истина»
состоит в том, что «Третья мировая война начнется не с того, о чем вы думаете, но
с того, как вы думаете» (с. 85). Рассуждая о практике настройки, автор заявляет,
что люди являются «чувствительными хамелеонами», способными не только к насильственному перемалыванию всего на своем пути, но и, что важно, к адаптации
(с. 149). Надо заметить, что это ударение на адаптивности в каком-то смысле совпадает с общим курсом буддистской этики — по крайней мере в ее западной рецепции. Вспомним, например, о том, что «Будде, Верховному Божеству, так же удобно
в платах цифрового компьютера или передачах трансмиссии мотоцикла, как и на
вершине горы или в цветочных лепестках» 21. Напрашивается вопрос: а удобно ли
такому «Будде-хамелеону» в рамках капитализма, выступающего драйвером эко18. Там же.
19. См.: «Чтобы стать экологичным, не нужно полностью менять мир» (с. 96). И все же следует
отметить, что Мортон не пытается поставить крест на марксизме; он лишь полагает, что «марксизм
не будет работать и потому не сумеет выжить, если только не примет нечеловеческих существ в свое
строение» (Мортон Т. (2019). Род человеческий: солидарность с нечеловеческим сообществом / Пер.
с англ. А. Морозова // Логос. № 5. С. 69).
20. См.: «Революции могут встретить сопротивление или же сдуться, ведь власти слишком сильны, а революции всегда кооптируются… Вероятно, они просто невозможны в том масштабе, который
имел бы значение. Иногда я думаю: „Серьезно? Мне надо собрать большую группу людей и прямо
сейчас начать революцию, и только тогда я смогу каким-то образом соотнестись с белыми медведями?“» (с. 112).
21. Пёрсиг Р. (2015). Дзэн и искусство ухода за мотоциклом / Пер. с англ. М. Немцова. М.: АСТ. С. 14.
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логических катастроф? Обсуждая феномен «восточной мудрости», выдаваемой за
«потенциальное решение», Славой Жижек некогда заметил, что западный буддизм
как «феномен поп-культуры, проповедующий внутреннюю дистанцию и равнодушие к яростной гонке рыночной конкуренции», на деле является «аффективным
способом полностью присоединиться к капиталистической динамике, сохраняя
при этом видимость душевного здоровья»; в этом смысле он оказывается «парадигматической идеологией позднего капитализма» 22. Разумеется, из этого еще не
следует, что теория Мортона, заигрывающая с буддизмом, является порождением
такой идеологии. Вопрос, однако, в том, предлагает ли темная экология достаточно эффективный инструментарий для того, чтобы проложить маршрут выхода из
катастрофического положения вещей, особенно если учесть, что эффективность
в данном случае отменяется в пользу любви.
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним о том, что, по Мортону, сегодня «мы
начинаем верить в то, что попали в катастрофу» (с. 69). Но, в отличие, скажем,
от подхода Жана-Пьера Дюпюи 23, вера здесь ориентирована не столько на мобилизацию мысли и действия, сколько на практику «сживания» с катастрофой: «не
просыпаться от кошмара, а позволить себе провалиться в него еще больше, выйдя
за пределы ужаса» (с. 68). Здесь подход Мортона вступает в любопытный резонанс с «новой психологией» Джеймса Грэма Балларда. В романе «Затонувший мир»
(1962) Баллард описывает Землю после экологической катастрофы: серия гигантских геофизических сдвигов преобразила климат Земли, а резко возросший уровень радиации привел к бесчисленным мутациям и возникновению новых форм
жизни, напоминающих флору и фауну мезозоя. Из-за повышения температуры
арктические льды растаяли. В результате за 60–70 лет очертания континентов
полностью изменились. Города превратились в илистые болота и были оставлены.
Новые климатические условия, куда более пригодные для земноводных и рептилий, вызвали постепенное вымирание млекопитающих. В этих обстоятельствах
у героев «Затонувшего мира» намечается особая замкнутость, которую Баллард
описывает как «тщательную подготовку к совершенно иной жизненной среде, где
старые категории будут лишь препятствием» 24. В одном из ключевых эпизодов
персонажи — биологи — обсуждают этот феномен, соотнося его с наблюдаемым
в меняющихся условиях «лавинообразным возвращением в прошлое». Отталкиваясь от этого, они формулируют гипотезу об органической памяти, согласно
которой в генах хранятся древнейшие воспоминания на Земле. Эту стратиграфическую концепцию памяти со всеми вытекающими из нее практическими следствиями Баллард и называет новой психологией, или «невроникой»:
22. Жижек С. (2009). Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом / Пер. с англ. С. Кастальского. М.: Европа. С. 45–46.
23. См.: Дюпюи Ж.-П. (2019). Малая метафизика цунами / Пер. с франц. А. Захаревич. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха. С. 21–35.
24. Баллард Дж. Г. (2017). Затонувший мир / Пер. с англ. А. Грузберга // Баллард Дж. Г. Terra
Incognita: Затонувший мир. Выжженный мир. Хрустальный мир. М.: АСТ. С. 15. Курсив мой.
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Как психоанализ врачует психические травмы, перенесенные человеком
в детстве, так и мы теперь заглядываем в археопсихическое прошлое. <…>
По мере того, как мы возвращаемся в геофизическое прошлое Земли, мы возвращаемся назад и в подсознании, переходя от одной геологической эпохи
к другой. <…> Но это не внешнее изменение, а всеобщая переориентация
личности. Если мы позволим этим признакам подсознания овладеть нами,
они безжалостно потопят нас, как грузила 25.

Герои Балларда проживают спуск в глубины времени в повторяющемся сне, который поначалу воспринимается как кошмар, но ужас от него «поверхностен» 26.
Притягательность сна обессмысливает старую логику, которая, кажется, утратила
всякое значение в новом катастрофическом мире. В некотором смысле персонажи
погружаются в саму катастрофу, которая, как напоминает нам Мортон, «буквально означает пространство нисходящего вращения» (с. 69). Сходство невроники
с «психологией бардо» кажется поразительным, особенно если вспомнить, что
цель последней — не дать старомодной рациональности «разбудить нас от бардоподобного сна» (с. 64). Мортон по-баллардиански предлагает нам вступить в «зону
перехода», восстановив связь с нечеловеческим, сохраняющуюся в глубинах наших тел, и лишь тогда мы якобы сумеем «выйти за пределы ужаса». Но разве этот
«иммерсивный» сценарий не ставит нас перед риском «полного растворения»? Не
следует ли, перефразируя Балларда, предположить, что если мы позволим такому
сну овладеть нами, он безжалостно нас потопит?
В самом этом предположении, однако, легко угадывается призрак модерной
рациональности, для которой сон разума всегда соседствует с монстрами, и как
раз эту «истину» можно без труда вывернуть наизнанку: «Не сон разума порождает чудовищ, а скорее, бдительная рациональность, страдающая бессонницей» 27.
Причем именно эта «бессонница» в конечном счете приводит к возникновению
столь нелюбимых Мортоном зловещих долин. И все же насколько уместно подавать выравнивание таких долин в качестве экополитической панацеи? Как будто
достаточно пересадить дерридианскую этику гостеприимства по отношению к негостеприимному 28 на почву ООО, чтобы экологические проблемы вместе с по25. Там же. С. 45–47.
26. Там же. С. 77.
27. Делёз Ж., Гваттари Ф. (2008). Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Пер. с франц. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория. С. 179.
28. Как пишет Мортон, «мы то и дело оказываемся в позиции хозяина, принимающего гостей.
Но прием гостей зависит от беспокойного чувства открытости к ним: неизвестно, кто еще пожалует
на порог» (с. 196). Речь здесь идет о гиперболической этике, согласно которой опыт гостеприимства
не должен исходить из предзаданных критериев. Безусловное гостеприимство — ситуация, в которой хозяин предлагает свою собственность в дар чужаку. В основе такой этики лежит вопрос о том,
как помыслить немыслимое (безграничное) гостеприимство, учитывая, что собственность (идентичность) хозяина возможна лишь в той мере, в какой получена от чужака (Автономова Н. С. (2011).
Философский язык Жака Деррида. М.: РОССПЭН. С. 240–250). О гиперболической этике см. также:
Шалагинов Д., Жигалова Л. (2018). Некроэтика: управляемое будущее и симуляция // Археология русской смерти. № 6. С. 220–229.
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рождающим их глобальным капитализмом как по волшебству исчезли! Мой тезис
состоит в том, что Мортон, отвергая критическую оптику, попадает в ситуацию
двойного паралича — действия и воображения, — выход из которой заранее заблокирован онтологическими предпосылками темной экологии.
Как мы помним, согласно Мортону, любая вещь подобна черной дыре. Но, по
замечанию автора, путь в черную дыру нам заказан: нет способа залезть туда, чтобы, пожив в ней, изучить ее, а затем вернуться обратно и поведать о том, что мы
там обнаружили (с. 40–41). Иными словами, так понятые вещи остаются предельно непрозрачными — своего рода монадами, закупоренными в своих собственных
мирах. Поэтому, исходя из понимания экологичности как позиции, ориентированной на минимизацию вреда, мы вынуждены признать, что любое наше действие потенциально способно навредить таким «черным дырам». Иными словами,
их неисчерпаемость и непрозрачность попросту парализуют нашу способность
к действию. На это Мортон сразу возразил бы, что, мол, наша зацикленность на
действии является механистическим «ретвитом» платонизма, где душа — возничий, а тело — повозка, но «свобода воли переоценена» (с. 24, 115, 122). Поэтому
нужно нивелировать различие между действием и поведением. Однако из того,
что свобода воли переоценена, еще не следует, что необходимо отменить любые
различия.
Возможно, чтобы быть экологичным, совсем не обязательно уравнивать
в «правах» барсука, мусорный пакет и холодильник 29. Экологичность требует не
квазибуддистского устранения различий, ведущего к онтологическому «месиву»
(с. 95), но, напротив, умножения различий, введения интервалов. Мортон помещает формы жизни в тотальную систему взаимодействия, где все неразрывно связано со всем. Тогда как, согласно Делёзу, именно интервал — промежуток между
действием и реакцией — задает различие между органическим и неорганическим
и в конечном счете является конститутивным для живого как такового 30. Более
того, без интервалов невозможна никакая политика, кроме «автоматической политики неограниченного развития», поскольку «когда все рассматривается как
непрерывное и связанное без разрыва или внешнего, автоматические реакции
заменяют решения» 31. В этом свете ничуть не удивительно, что проект Мортона
в конечном счете оказывается не столько политическим, сколько этическим 32.
Провозглашаемая автором невозможность дистанции «рифмуется» с тезисом об
отсутствии внешнего (с. 225), но, отменяя саму возможность внешнего, автор невольно усугубляет ситуацию, в которой куда проще вообразить конец мира, чем
29. Тем более во имя внедрения человеческой демократии в нечеловеческую сферу, в чем без труда
угадывается сугубо антропоцентрический (колонизаторский) жест.
30. См.: Делёз Ж. (2004). Кино / Пер. с франц. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem. С. 112–118.
31. Neyrat F. (2019). The Unconstructable Earth: An Ecology of Separation / Trans. by Drew S. Burk. N.Y.:
Fordham University Press. P. 72, 14.
32. На что справедливо указывает Даниил Аронсон (Аронсон Д. (2019). Климатическая неопределенность и подсветка для темной экологии // Логос. № 5. С. 97).
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конец капитализма 33. В результате единственным вариантом для темной экологии остается терапевтическая настройка на катастрофу. Я полагаю, что этот тупик
напрямую связан с авторским отношением к критическому мышлению. Согласно
Мортону, «модус критики — это модус удовольствия от неудовольствия, садистская чистота умывания рук» (с. 179). Возможно, это не совсем так. Погружая объекты в «имманентное месиво» всеобщей взаимосвязи, Мортон, по сути, блокирует
выход из экологического кризиса 34, но — и здесь я бы хотел поставить точку —
именно «должным образом заостренное критическое мышление прорезает имманентность, чтобы открыть другие пути для теории и политического действия» 35.
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Виртуализация современной жизни и то, как к ней относиться, — это основная
тема книги «Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее», авторами которой являются американский ученый, входящий в список «100 самых влиятельных людей в IT-сфере», главный научный сотрудник Слоуновской школы менеджмента Массачусетского технологического института Эндрю Макафи (Andrew
McAfee) (1967) и американский экономист, директор Центра цифрового бизнеса
того же института, ведущий блога «Экономика информации» Эрик Бриньолфсон
(Erik Brynjolfsson) (1962). Оба входят в глобальный рейтинг ведущих бизнес-мыслителей Thinkers50. Широкий интерес в свое время вызвала опубликованная ими
книга «Гонка против машины» 1, переизданная в 2014 г. в расширенном варианте
как «Вторая эра машин» (русский перевод 2017 г.) 2.
Что касается рецензируемой книги, то издательство «Манн, Иванов и Фербер»
оперативно осуществило перевод текста, подготовило к изданию и впервые опу1. Brynjolfsson E., McAfee A. (2012). Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating
Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Lexington:
Digital Frontier Press.
2. Brynjolfsson E., McAfee A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time
of Brilliant Technologies. N.Y.: W. W. Norton & Co; рус. пер.: Бриньолфсон Э., Макафи Э. (2017). Вторая
эра машин: работа, прогресс и процветание в эпоху новейших технологий. М.: АСТ.
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бликовало в нашей стране этот интересный и нужный труд. В нем авторы рассматривают результаты компаний, работающих с наукоемкими технологиями,
и, опираясь на большие данные, дают оценку степени и результатов внедрения
новшеств. Главы издания предваряются эпиграфами, которые подчеркивают, что
обозначенные в тексте проблемы имели место на том или ином уровне развития
производительных сил и в предыдущей истории человечества. А в конце каждой
из них после краткого резюме приведены вопросы, ответы на которые должен дать
сам себе каждый читатель.
Действительно, начиная с библейских пророчеств и изречений античных оракулов, все суждения о грядущем, так или иначе, нуждались в расшифровке. Однако
рассуждения о развитии событий долгое время оставались уделом мистиков и писателей (Жюль Верн, Герберт Уэллс, Олдос Хаксли), а также — философов. Например, Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своих лекциях по философии истории описывает некоторые ее закономерности с точки зрения эволюции абсолютного духа
в соотношении случайности и необходимости. Также известны концепции смены
или повторения различного типа цивилизаций, как у Освальда Шпенглера («Закат Европы», 1918) или Питирима Сорокина («Социокультурная динамика», 1937).
Однако легко заметить излишнюю фантастичность прогнозов писателей и их же
чрезмерную обобщенность у философов. Только с конца XIX века начинаются
первые попытки научных прогнозов, то есть отталкивающихся от существующих
данных представлений о будущем. Именно тогда и были заложены основания футурологии как отдельного жанра: «Германия в 2000 году» (1891) Георга Эрманна,
«Будущая война и ее экономические последствия» (1897) Ивана Станиславовича
Блиоха, «Набросок политической и экономической организации будущего общества» (1899) Густава де Молинари. Термин «футурология» вообще впервые возник
в письме социолога Осипа Флехтхайма к Олдосу Хаксли (1943), который и ввел его
в широкое употребление.
Следует отметить, что сбываемость прогнозов и конкуренция в сфере взаимодействия человека и искусственного интеллекта — одна из блестяще раскрытых
тем книги. Авторы подробно характеризуют механизмы принятия решений относительно дальнейших действий, присущих искусственному интеллекту и человеку. При этом обобщается опыт наблюдений как за мышлением человека, так
и за обучением компьютера мыслить. В книге сводятся воедино наблюдения таких
специалистов из различных, но, как оказалось, близких сфер знания, как Майкл
Полани, Даниэль Канеман и Амос Тверски, Томас Дэвенпорт, Филип Тетлок, Алан
Тьюринг.
Первая глава — «Тройная Революция» — задает тон книги. Не только содержание, но и эпиграф к ней свидетельствуют о том, что «как и в случае предыдущих
промышленных революций, основное воздействие информационной революции
на общество будущего все еще впереди» (Питер Друкер, с. 13). Развитие одной из
основных идей всей книги — мыслительные особенности искусственного интеллекта отличаются от человеческих — начинается с игры в го — точнее с того, мож-
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но ли обучить этому компьютер. Только недавно созданная программа AlphaGo 3
смогла обойти парадокс Полани 4: «мы знаем больше, чем можем рассказать» (с. 15).
Далее авторы забрасывают свой невод еще глубже в пучины новой реальности, переходя от исследований искусственного интеллекта к рассуждениям об изменении структуры активов в мировой экономике. «Facebook, самая популярная
социальная сеть, не создает контент. Alibaba, наиболее дорогостоящая торговая
компания, не имеет собственных товарных запасов. Airbnb, самая большая онлайн-площадка для поиска съемного жилья, не владеет недвижимостью» (с. 17).
Этими примерами специалист по стратегии Том Гудвин иллюстрирует виртуализацию современного рынка услуг — вторую основную тему книги, названную
в заглавии «платформой», которая отражает сервисный уклон современной экономики. Платформы широко используются массами, или, в терминах книги, —
«толпой». Это слово может вызвать у русскоязычного читателя ненужные отрицательные коннотации. Однако в оригинале слово crowd означает не просто «толпу»,
а тот поразительный объем знаний, опыта и энтузиазма, что распределен по всему
миру и доступен онлайн (с. 24). И именно как совокупность разумов, то есть нечто подобное концепции «роевого начала» из «Войны и мира» 5 Льва Толстого или
как коллективный разум из нескольких интеллектуально полуавтономных особейэлементов, «стай», в романе Вернора Винджа «Пламя над бездной» 6, «толпа» и интересует авторов. Эти авторские идеи о возникающем буквально у нас на глазах,
если использовать выражение Маркса, «всеобщем интеллекте» не могут не напомнить о концепциях массовой субъективности, уже довольно давно развиваемых
некоторыми направлениями социальной теории. Сюда, в частности, относятся
различные концепции «множества» (multitudo, multitude), знакомые отечественному читателю по книгам Aнтонио Негри и Майкла Хардта 7 и особенно Паоло
Вирно 8. Как и «множество», «толпа» в изображении авторов состоит из массы
автономизированных сингулярных носителей навыков, знаний и компетенций,
способных к взаимной сетевой координации. Социально-теоретические и политико-философские концепции, долгое время считавшиеся визионерскими и «оторванными от реальности», получают, таким образом, неожиданную поддержку со
стороны исследователей современной цифровой экономики.
Так обстоят дела в наши дни, которые Макафи и Бриньолфсон называют второй эрой машин, то есть компьютерных технологий. Первая эра машин — промышленная революция (XVIII–XIX вв.) — наступила в тот период, когда станки
3. Levinovitz A. (2014). The Mystery of Go, the Ancient Game That Computers Still Can’t Win. URL:
https://www.wired.com/2014/05/the-world-of-computer-go (дата доступа: 10.03.2019).
4. Полани М. (1985). Личностное знание. М.: Прогресс.
5. Толстой Л. Н. (1980). Война и мир. Том 3. Часть 1. М.: Художественная литература. С. 5–6.
6. Виндж В. (1999). Пламя над бездной. М.: АСТ.
7. Хардт М., Негри А. (2004). Империя. М.: Праксис; Хардт М., Негри А. (2006). Множество: война
и демократия в эпоху империи. М.: Культурная революция.
8. Вирно П. (2013). Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем
Пресс.
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сменили ручной труд как основное средство производства. Можно сделать вывод,
что человек эволюционирует от материального начала к интеллектуальному, все
чаще делегируя выполнение работы изобретенным им устройствам.
По мнению Макафи и Бриньолфсона, наступление второй эры машин произошло в два этапа. Сначала цифровые технологии начали оказывать влияние на мир
тем, что взяли на себя рутинные операции вроде проведения платежей, то есть
вторглись в обыденность. Затем, около 10 лет назад, в реальном мире начали появляться технологии из научной фантастики. Например, автономные автомобили:
пассажир может ехать в такси без водителя. Следовательно, вторым шагом стало движение от обыденного к необычному, но имеющему потенциал регулярного
использования: ведь когда-то сам компьютер являлся диковинкой и у некоторых
даже вызывал страх. Для определения революционной сути подобных изменений
авторы используют термин «подрывные технологии» (с. 29), который был введен
американским ученым и бизнес-консультантом Клейтоном Кристенсеном еще за
15 лет до широкого распространения самого явления. Позднее термин «подрывные технологии» был переименован в «подрывные инновации». Но смысл остался:
новшество «подрывает» существующий рынок, меняя его ценности и структуру
потребления. Интернет ставит под сомнение необходимость не только производить и покупать энциклопедии, но также и посещать библиотеки. Иначе говоря,
с появлением нового и, главное, более удобного способа получения услуги старые приемы более не работают или имеют ограниченный спрос. Это верно и в
отношении материальных товаров: с появлением сотовой связи почти отпала
необходимость в стационарных телефонах. Действительность постоянно трансформируется — здесь авторы раскрывают учебные функции книги, позволяющей сотрудникам компаний определить свои слабые места в меняющемся мире.
Они отмечают, что хаос — это не источник опасности (особенно если обратиться
к мифам о сотворении мира), а очередная ступень, открывающая новые широкие возможности (с. 32). Данная авторская позиция нашла отражение в разделе,
наглядно демонстрирующем использование достижений технического прогресса инновационными компаниями для трансформации продукции, предлагаемой
ими на рынок. Итоги каждой части — ответы авторов на вопросы о том, «могут
ли компьютеры быть творческими, сведется ли вскоре вся экономика к услугам
по требованию и стоит ли считать компании как таковые вымирающим видом.
Вкратце ответы на эти три вопроса таковы: да, в некотором роде, нет» (с. 34).
Первая часть книги, названная Макафи и Бриньолфсоном «Разум и машина»
(с. 37), начинается с высказывания основоположника кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберта Винера: «Предназначение этих новых машин
состоит скорее в замене человеческих суждений на всех уровнях, кроме довольно
высокого, чем в замене энергии и сил человека энергией и силами машины» (с. 37).
Это значит, что разделение труда между человеком и машиной позволило людям
сосредоточиться на принятии решений и оценке результатов. Однако распространенное мнение, что ценность человека сохранится благодаря способности людей
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мыслить не алгоритмически, оказалось неверным. Да, человек рассуждает двумя
разными способами (с. 40), описанными лауреатом Нобелевской премии по экономике Даниэлем Канеманом вместе с израильским психологом Амосом Тверски.
Есть два режима мышления, намеренно нейтрально названные этими исследователями Системой 1 и Системой 2. Первая — «быстрая, автоматическая, древняя
с эволюционной точки зрения, требующая малых усилий; она тесно связана с тем,
что мы называем интуицией. Система 2, наоборот, медленная, относительно недавно возникшая, нуждающаяся в сознательном приложении значительных усилий»
(с. 41). Можно сказать, что здесь косвенно указывается изначально биологическая,
а не рациональная сущность человека, его происхождение от животных. Однако
в какую сторону направлена эволюция? Ведь обе системы способны к улучшению:
вторая — с помощью курса математики или логики, а первая — благодаря наблюдениям. Тем не менее новейшие исследования доказывают (с. 46): если люди превосходят машину, то только потому, что у них больше данных; в равных условиях
«естественный» интеллект проигрывает искусственному. Погрешности интуитивного мышления трудно предотвратить, поскольку Система 2 может просто не
знать об ошибке, то есть не иметь критериев разделения истины и лжи в том или
ином отношении. Додуманные подробности и сконструированные концепции побуждают человека спешить с выводами, проверить которые не позволяют в свою
очередь ошибки памяти. Ироничное признание слабого представления человека
о собственной интуиции стало одной из причин появления комической аббревиатуры HiPPO — сокращение от англ. highest-paid person’s opinion — мнение самого
высокооплачиваемого лица (сама аббревиатура означает «бегемот») (с. 48). Однако
практический вывод из вышеописанных рассуждений неоднозначен: нужно меньше доверять как людям, так и алгоритмам, а прежде чем «сравнивать человеческое
суждение с его математической моделью, нужно иметь такую модель» (с. 46).
Чем предаваться панике, лучше уделить больше внимания партнерству разума
и машин. Поскольку последние тоже совершают ошибки: например, если в США
человек имеет имя, распространенное среди афроамериканцев, Google с более
высокой вероятностью выдаст ему или ей в результатах поиска, что он (или она)
может находиться под наблюдением полиции (с. 53–54). Причина в том, что алгоритм пользуется только статистикой и не способен распознать исключения.
В это же время жизненный опыт человека подсказывает ему, что для совершения
преступления требуется более серьезный мотив, чем биологические особенности
индивида, которые не могут считаться основаниями для стигматизации. Таким
образом, чтобы компенсировать слабые стороны как естественного, так и искусственного интеллектов, при совместной работе следует опираться на сильные стороны каждого из них.
Допустим, человек незаменим, когда речь идет о так называемой «роли сломанной ноги» — таком парадоксе искусственного интеллекта, как неспособность
учитывать непредвиденные факторы. Авторы приводят в качестве примера спрогнозированное компьютером потенциальное посещение человеком того или иного
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места без учета форс-мажорного обстоятельства — травмы (с. 45–46). Всеобъемлющая модель мира и здравый смысл позволяют человеку не совершать подобных
ошибок, и поэтому желательна проверка решений компьютера, которую Томас Дэвенпорт называет «взглядом из окна» (с. 47). По мнению Макафи и Бриньолфсона,
способность тщательно отбирать входные данные и определять правильные показатели работы — это ключевой навык для лиц, принимающих решения (с. 53). Авторы опираются на исследования Филипа Тетлока — некоторые люди регулярно
делают более точные предсказания, чем просто случайный выбор правильного варианта. Тетлок, следуя басне Архилоха, называет их «лисами», а всех остальных —
«ежами» 9, и именно первым следует доверять, поскольку они мыслят многоаспектно (с. 58–60). Эта точка зрения кардинально отличается от основанного на той же
басне эссе Исайи Берлина, считавшего, что «лисы» распыляются, а «ежи» живут
по единственной верной стратегии 10. Но в итоге Макафи и Бриньолфсон делают
вывод, что все же «лучше меньше опираться на всяческие предсказания» (с. 61),
поскольку мир становится все более непредсказуемым и изменчивым. Поэтому,
по мнению авторов, в деятельности самых успешных современных компаний происходит сдвиг от долговременных прогнозов к конкретным экспериментам (с. 62),
то есть осуществляется переход от принятой ранее пассивно-созерцательной футурологии к активно-деятельностной.
Эпиграфом к 3 главе I части Макафи и Бриньолфсон выбрали высказывание
(1950) Алана Тьюринга: «Я верю, что к концу столетия словоупотребление и общественное мнение среди образованных людей изменятся настолько, что разговоры о мыслящих машинах не вызовут протеста» (с. 65). Здесь можно услышать
попытку сближения человека и компьютера, однако авторы уже в начале главы
объясняют провал символических подходов к искусственному интеллекту. Создатели искусственного интеллекта наталкиваются на непреодолимые препятствия,
такие, например, как проявляющийся и в языке парадокс Полани: чтобы говорить,
нужно знать все правила, но при этом можно не иметь понятия, какие из них мы
используем. Однако отказ от символического подхода, то есть от попыток преподать компьютерам определенные правила мышления, помогает преодолеть данное
явление изучением задач «тем же способом, каким дети учат язык. Иначе говоря,
с помощью опытов, повторения и обратной связи», создав перцептрон — «модель
восприятия информации мозгом, в которую входят три вида элементов: рецепторы (сенсоры), ассоциативные элементы и реагирующие элементы» (с. 70–72). Согласно рассуждениям Макафи и Бриньолфсона, сейчас самые успешные системы
основаны на контролируемом обучении 11, но люди в основном учатся с помощью
неконтролируемого обучения. Информация о жизненно необходимых законах
9. «Многое знает лиса, еж — одно, но важное» (Архилох, фр. 201). Тетлок Ф., Гарднер Д. (2018).
Думай медленно — предсказывай точно. Искусство и наука предвидеть опасность. М.: АСТ.
10. Берлин И. (2001). Еж и лиса. М.: Новое литературное обозрение. С. 183–268.
11. Набор вопросов и правильных ответов, после которого предлагают самостоятельно ответить
на новые вопросы.
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физики и химии усваивается в детстве путем опыта и без названий и формул (например, что нельзя трогать языком холодное железо или прикасаться к огню).
Автоматизация и виртуализация современного мира — тема четвертой главы
части I: «Привет, робот!». Авторы отмечают, что «искусственный интеллект становится все более распространенным и потенциально делает каждую компанию
и каждого работника умнее, быстрее и производительнее» (с. 80). Действительно,
цифровизация неоспорима — например, в российском сегменте интернета существует портал, посвященный изменениям в экономике и других сферах общества,
связанных с использованием современных технологий. Там, в частности, сообщается, что «ключевой драйвер цифровой трансформации — отраслевые цифровые
платформы» 12. На данном портале, функционирующем с 2017 года и имеющем сеть
партнеров, отражаются исследования эволюции применения электронных инноваций.
Однако, как отмечают Макафи и Бриньолфсон, некоторые виды взаимодействия так и не станут виртуализированными. Например, большинство пациентов
готово услышать диагноз, особенно неутешительный или, по крайней мере, требующий затратного лечения, только от человека. Значит, в самых серьезных, касающихся жизни и телесности вопросах полного доверия технике все еще нет и в
ближайшее время не предвидится. Но, констатируют авторы, в пяти взаимозависимых и смежных областях «данные, алгоритмы, сети, облачные технологии и экспоненциальное улучшение аппаратного обеспечения» (с. 89) автоматы наступают.
Они активно используются в сферах, где работа грязная, бездумная, опасная, или
же дорогостоящая (с. 92), иными словами, в двух радикально различных сегментах
рынка труда — чисто физическом и чисто интеллектуальном. Главный смысл постепенно происходящего разделения функций в том, что оно позволяет человеку
использовать мозг творчески и работать вместе с роботами (например, в сельском
хозяйстве).
В заключительной главе первой части «Когда без человека не обойтись» ученые
пытаются понять: что такое есть в нас, чего нет в компьютерах? Пусть пока что
не время «начинать дискуссию о том, что такое сознание <…> в настоящее время компьютеры сознанием не обладают» (с. 109). При этом, как полагают Макафи
и Бриньолфсон, современные компьютеры уже частично способны к творчеству:
существуют программы для генеративного дизайна и прочего цифрового творчества, которое «больше, чем просто подражание и инкрементализм» (с. 105). Но
определенное свойство художественной литературы, такое как понимание уникальности поступка и обстоятельств его совершения, искусственному интеллекту
недоступно, поэтому и не позволяет ему писать романы и поэмы (приведенный
авторами в книге пример произведения в стиле Джейн Остин невозможно читать
без смеха, хотя текст по заданию отнюдь не юмористический). При этом межличностные отношения, свойственные людям, побуждают к новому способу сотруд12. Фонд развития цифровой экономики «Цифровые платформы» (http://fidp.ru/research/digital).
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ничества разума и машины. А именно «компьютер играет ведущую роль в принятии решений, а также в прогнозах, диагностике, вынесении суждений и тому
подобном, а люди будут выходить на первый план в случае необходимости убедить кого-нибудь согласиться с такими решениями» (с. 111). Таким образом, происходит «разделение труда»: машина занимается работой с данными, а человек,
для которого способность понимать эмоции других (эмпатия) является полезным
качеством, становится посредником между алгоритмом и теми, кому требуются
услуги искусственного интеллекта.
Вторая часть книги — «Продукт и платформа» — начинается главой о цене технических инноваций. По заверениям авторов, «два важнейших свойства информационных товаров таковы: они бесплатные и совершенные» (с. 122), да и распространять их можно почти мгновенно (с. 123). Этими преимуществами пользуются
такие сетевые среды, как платформы. Их появление заставляет традиционные
компании сдавать свои привычные позиции. Наиболее ярким примером платформы, указывают авторы, является интернет, который уже привел к резкому падению доходов издателей газет и журналов, поскольку предоставляемая им информация не только бесплатна, но и динамична.
Распространение платформ иногда дает неожиданный эффект, изменяя структуру потребления. Они приводят следующий пример: iTunes компании Apple дала
возможность пользователям покупать музыку отдельными частями, притом что
прежде доминирующей формой продажи музыки были альбомы, состоящие из
нескольких песен (с. 129). Это позволяет делать более разумный и осознанный выбор, развивая способности к предпочтению. В результате, заключают авторы, экономика бесплатности, совершенства и мгновенности дает возможность соединять
товары заново разными способами. Например, формирует культуру подписок:
проще платить фиксированную сумму раз в месяц, поскольку принятие решения
о трате денег требует усилий. Подобная практика принята, например, при оплате
интернета и на некоторых телефонных тарифах, которые доказывают, что «продавать комплекты… выгоднее и эффективнее, чем товары по отдельности» (с. 134).
Допустим, пакет минут, смс и интернета оценивается дешевле, чем каждая из услуг
в том же количественном эквиваленте по факту оказания. Чтобы оператор не потерял доходы, высчитывают средний уровень использования услуг и ориентируются на него. И, поскольку многие используют меньше минут или не прибегают
к мобильному интернету, выгоду получает и оператор.
Использование в цифровых информационных технологиях стратегии дополняющих товаров также позволяет увеличить объемы продаж. В качестве примера
авторы приводят использование сторонних бесплатных приложений для iPhone
и iPad, что значительно увеличивает спрос на товары Apple. С помощью дополняющих товаров возникает условно бесплатный бизнес, когда доходы образуются за счет дополнительных платных услуг и прибыли от рекламы, а привлечение
клиентов происходит благодаря общественным услугам и сочетанию с инновационными продуктами. Для этого, по утверждению авторов, платформа должна
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быть открытой, что усиливает конкуренцию и приводит к платформенным войнам (например, противостояние между Apple и Android, к которой присоединился
Google) (с. 148).
Таким образом, Макафи и Бриньолфсон убедительно доказывают, что у успешных платформ есть определенные особенности. Они рано заняли место на рынке,
пользуются выгодами экономики дополняющих товаров, открыты для множества
участников и их продуктов (но в целях безопасности их необходимо контролировать, чтобы на рынок не «просочился» некачественный товар) и «трудятся над
улучшением опыта взаимодействия и пользовательского интерфейса» (с. 151). Однако мечтающим воспользоваться преимуществами подобного рода компаний
новичкам «намного труднее построить жизнеспособную платформу, если в конкретной области таковых уже имеется минимум две и если потребители не желают пользоваться большим количеством сетей» (с. 155). Иначе говоря, на цифровом
рынке действует принцип цыганского табора: «кто не успел, тот опоздал».
Проведенное Макафи и Бриньолфсоном исследование показало, что многие
платформы, вдохновленные виртуальным успехом, начали предлагать товары
и услуги, оказываемые в реальном мире. Однако материальное окружение несовершенно, немгновенно и небесплатно, поэтому возникли трудности. В качестве
примера авторы привели двустороннее приложение ClassPass, позволяющее клиентам узнавать места для занятий фитнесом, а владельцам залов — заполнять их.
Название такой платформы — «O2O, что означает „из онлайна в офлайн“» (Эндрю Ын, с. 164). Авторы резюмируют, что суть явления — это распространение из
виртуального в реальный мир сетевого эффекта и других признаков платформы,
которые приходят в том числе и туда, где нет потребителей. Это соединяет экономику битов (виртуальную) и экономику атомов (относящуюся к материальному
миру) эффективным способом, подходящим и для машинного обучения, являющегося доминирующим подходом к искусственному интеллекту.
Современные платформы вроде Stripe, ClassPass, Postmates и Transfix — лишь
первые проявления масштабного тренда. Их проникновение в другие отрасли
будет продолжаться, поскольку платформы имеют значительное преимущество
перед традиционными конкурентами и приносят множество выгод участникам (с.
179). Однако по прогнозам Макафи и Бриньолфсона, в отдельных отраслях будут
существовать как традиционные, так и платформенные компании, использование
которых позволяет уменьшить или устранить долговременные препятствия, мешающие вести успешный бизнес (с. 180).
Определенное место в данной главе уделено ключевому свойству множества
современных платформ — компании, понимающие, что экономика двусторонних
и многосторонних сетей основана на уступках пользователю для привлечения как
можно большего их количества, процветают (с. 187). Но авторы утверждают, что
платформы не являются панацеей во всех отраслях хозяйственной деятельности.
Так, утверждают они (см. с. 194), вряд ли когда-нибудь Министерство обороны
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США, строители электростанций и подобные структуры обратятся к использованию цифровых платформ.
Но почему платформы могут позволить себе низкие цены (с. 184)? На потребление некоторых продуктов изменение цены влияет мало — например, на использование медицинских услуг. Однако для менее значимых товаров едва заметное снижение цены приводит к росту спроса, имеющего и такой показатель, как
эластичность, то есть гибкая изменчивость. Макафи и Бриньолфсон предлагают
остроумную стратегию: снизить цены на стороне рынка с большей эластичностью и поднять там, где она меньше. Получается перекрестная эластичность, которая в мире бесплатных, совершенных и мгновенных цифровых товаров и услуг
умножается на миллионы участников. Потребители толкают цены вниз, однако
«большинство компаний предпочитают работать выше на кривой спроса, где цена
выше, хотя число потенциальных клиентов меньше» (с. 191). Платформы обычно
усиливают конкуренцию и часто способствуют коммодитизации 13 поставщиков,
то есть делают их взаимозаменяемыми в глазах пользователя. Знание вышеназванных законов рынка позволит любой компании делать шаги к успеху, а пользователям получать услуги высокого качества по оптимальной цене.
Заключительная часть книги носит название «Ядро и толпа». Представляют
интерес рассуждения авторов о том, что стремительный рост толпы меняет взаимодействия между различными участниками рынка. В качестве яркого примера
ядра они приводят библиотеку, а толпы — интернет. Сеть включает много информации, но найти в ней нужную намного сложнее, потому что «неизбежный результат отсутствия иерархии — намного меньшая управляемость толпы в сравнении
с ядром» (с. 201). Ядро типа библиотеки решает проблему вычленения необходимых данных из несистематизированного массива с помощью механизмов курирования. В случае библиотеки — это тематические и алфавитные каталоги. Решение
для интернета пришло из него самого: Ларри Пейдж и Сергей Брин поняли, что
многие фрагменты сетевого контента ссылаются на другие фрагменты, тем самым
поддерживая связь, которую можно использовать для построения указателя для
всего контента. При этом «„наилучшей“ страницей по какой-либо теме будет та,
на которую ссылается большинство других страниц» (с. 202). Таков, собственно,
и принцип научной цитируемости.
Авторы книги обращают внимание читателя и на такое обстоятельство: ядро
может устранить опасных или вредных лиц, уволив их из организации, а во Всемирной паутине легко можно прикрыться анонимностью. Но «мощные поисковые инструменты, такие как у Google, помогают скрыть вредоносный или некачественный контент» (с. 203), например, «фейковые новости». Кроме того, огромные
13. Коммодитизация — переход продуктов из марочной категории (уникальные продукты или
бренды) в категорию обычных, рядовых. При этом продукты становятся все более сходными по своим качествам (обезличиваются), а потребитель практически не различает бренды и предпочитает покупать самые дешевые товары, поскольку в его глазах они фактически ничем не отличаются от других
(с. 191).
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массивы данных, создаваемые толпой, самопроизвольно порождают новые виды
знания. По мнению Фридриха Августа фон Хайека, чьи идеи позже породили теорию сложных систем 14, это наносит удар по централизованному планированию,
потому что в экономике также применимо что-то вроде парадокса Полани (с. 205).
Но вместе с тем в последнее время организационные возможности «толпы» продемонстрировала коллективная разработка операционной системы Linux. Принципы ее сплочения таковы: открытость, отсутствие креденциализма, проверяемые
и отменяемые правки, ясные результаты, самоорганизация и «гиковская модель
руководства». С первой особенностью все понятно, а вот вторая означает «отказ
от точки зрения, что участвовать в проекте должны только те, у кого есть подходящая квалификация» (с. 209). Что же касается «гиковской модели руководства»,
она означает отсутствие далеких грандиозных планов при наличии краткосрочных изменяемых целей. Все вместе взятое авторы книги называют либерализацией трудовых отношений. Оно соответствует общим тенденциям перехода мира от
жестких иерархических и протяженных во времени систем к быстро сменяемым
предпочтениям согласно текущей ситуации.
Макафи и Бриньолфсон на конкретных примерах демонстрируют, что лишь частичное, неполное применение названных выше принципов ведет к провалу. Авторы приводят в пример «Википедию», опыт которой показал: в по-настоящему
сложной ситуации не ищите экспертов — зовите дилетантов. Этот вывод из исследования Карима Лакхани и Кевина Будро (с. 217) обоснован тем, что важное новое
знание может поступать в ядро весьма медленно. При быстром прогрессе знания
ядра легко устаревают (как, например, изданные всего пару лет назад энциклопедии), тогда как толпы — фактически нет. Толпа, к проявлениям которой можно
отнести и посты в социальных сетях, рассматривает явления и процессы с разных
ракурсов, поэтому разумные ядра принимают во внимание толпу.
Имеется несколько путей взаимодействия ядра и толпы: выполнение работы,
поиск нужных ресурсов, анализ рынка, приобретение новых заказчиков, освоение
инноваций (с. 223). Однако толпа существует все же не для того, чтобы обслуживать потребности ядра или же бороться с ними. Иногда она просто помогает отдельным своим членам, то есть живет сама по себе. Это наглядно демонстрирует
движение мейкеров — «умельцев, самоучек, любителей мастерить в свободное
время, инженеров и ученых, которые помогают друг другу в сети» (с. 232), чем-то
напоминающим средневековый кустарный труд, только на более высоком уровне.
14. Имеется в виду, что действия каждого отдельного человека могут информационно повлиять на
множество людей, но как именно, невозможно определить не только по отдельному индивиду, но и по
ограниченной группе лиц. Следовательно, люди не способны точно моделировать поведение сложных
систем, а могут, в отличие от несложных явлений, лишь следовать шаблонам. Хайек рассматривал
эволюцию как метафору сложных систем, тогда как сам процесс эволюции невозможно оценить непосредственно в момент его протекания — только постфактум. Однако в данный момент для нас более
ценен взгляд Хайека на самоорганизацию институтов, поскольку она напоминает поведение «толпы»
в описании авторов. См.: Hayek F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society // American Economic Review. Vol. 35. № 4. P. 519–530.
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Происходит децентрализация всех вещей (с. 237), наиболее ярко проявившая себя
в революции биткоина.
Сам биткоин изобрел неизвестный, назвавшийся Сатоши Накамото, и опубликовавший статью на данную тему 31 октября 2008 года «Биткоин: одноранговая
электронная денежная система» (с. 238). Одной из причин разработки биткоина,
согласно авторам «Машина, платформа, толпа», стало то, что правительства стран,
несмотря на цифровизацию многих услуг и аспектов жизни, не проявляют интереса к созданию цифровых валют, а поскольку новшество опиралось на те же алгоритмы, что и криптография (наука о создании и взломе кодов), появился термин
«криптовалюта». Накамото предложил сетевую систему, получившую название
«блокчейн», которая получает информацию о транзакции между покупателями
и продавцами. Вскоре выяснилось, что ее можно использовать для регистрации
всех видов транзакций, поскольку она является идеальной основой для цифровых смарт-контрактов 15 (с. 247). Статья Джона Эванса (январь 2015 года на сайте
TechCrunch) «Децентрализовать все вещи» стала примером выбора в пользу толпы, нацеленного ослабить чрезмерную мощь ядра. Так солюционизм 16 — термин,
введенный писателем Евгением Морозовым, превратился в обозначение триумфа
новых технологий и убеждения, что проблемы решаются с помощью предпринимательской энергии и инноваций.
Однако, например, полностью децентрализованная платформа The DAO просуществовала недолго, а биткоин оказался не столь хорош и удобен, как о нем думали. Для определения причин этого Макафи и Бриньолфсон обращаются к работе «Природа фирмы» (1937) Рональда Коуза (с. 261). Опираясь на эту классическую
работу, авторы показывают, что какими бы умными ни были контракты, они не
в силах занять собой весь рынок, а полные контракты 17 невозможны по причине непознаваемости мира и ограниченности сведений тех, кто их заключает. Это
означает неустранимость корпораций из наиболее важных сфер общества — например, производства электроэнергии. В мире фрилансеров-контрактников невозможны долговременные проекты и инвестиции — это работа компаний, чья
деятельность регулируется законами. Поэтому важен менеджмент корпораций —
наличие сотрудников, владеющих социальными навыками. Таким образом, новое
не может полностью заменить старое. Согласно вышесказанному, авторы приходят к заключению: автоматические обновления не способны постоянно контролировать действия живых людей, которые к тому же до сих пор часто не доверяют
алгоритмам, и психологически, и эволюционно хотят работать с такими же, как
15. От англ. smart contract — умный контракт. Термин ввел американский специалист по компьютерам и праву Ник Сабо в середине 1990-х годов для обозначения договоров, выполняющихся полностью автоматически. Широко используется в блокчейн-технологиях.
16. Morozov E. (2013). To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. N.Y: PublicAffairs.
17. Полные контракты — договоры, определяющие действия и интересы сторон при всех возможных обстоятельствах. Предполагают полную рациональность возможных действий контрагентов и их
абсолютный доступ к информации.
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они, людьми. Значит, помимо развития интеллекта машин все еще необходимы работающие методы управления организациями. Не желая углубляться в проблему
методов управления, Макафи и Бриньолфсон предлагают в качестве решения эгалитаризм (то есть равенство сотрудников, особенно в отношении идей) и высокий
уровень прозрачности (компании второй эры машин делятся информацией шире,
чем было принято ранее) (с. 277). Таким образом, корпорации остаются способом
создания новых идей и заботы о людях, несмотря на новые крауд-технологии или
благодаря им.
Заключение обобщает главную суть книги: «три огромных изменения баланса сил, случившихся в цифровую эпоху: баланса разума и машины, продуктов
и платформ, ядра и толпы» (с. 279). Уникальные возможности искусственного
интеллекта, открывшиеся в наши дни, должны, по мнению авторов книги, вызывать у человека не страх поглощения машинами, а рост новых идей. При этом
ни один выбор — ни в пользу технологий, ни в пользу человека, не гарантирует
успеха. Новые экономические факторы — «машины, платформы и толпа способны
давать самые различные эффекты в зависимости от того, как они используются»
(с. 281). Иными словами, технологии — это лишь средство, а оптимистичный настрой поможет проложить собственный маршрут в грядущее. Поэтому не вместо,
но вместе — вот ключевые слова книги «Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее», ведь «наилучшие решения появятся при совместной работе разума
и машины» (с. 108). На новом уровне это соответствует тому способу труда, который стал применяться после изобретения станков: человек начал сотрудничать
с устройствами, совершающими технические операции. Однако в настоящее время изменилась именно интеллектуальная составляющая трудовой деятельности.
Взамен авторитетов и долговременных планов процветают регулярные проверки
и поправки, что оказывается более эффективным в меняющемся мире. Уметь отвечать на внезапные вызовы в сотрудничестве как с компьютером и интернетом,
так и с коллегами-людьми — вот цифровое будущее человечества, согласно Макафи и Бриньолфсону.
Таким образом, в контексте современных исследований проблем цифровизации рассмотренная книга занимает особое место, поскольку не концентрируется ни на статистике, ни на футурологии. Первое характерно для отечественных
работ 18, так же как и акцент в основном на экономику, в лучшем случае — и на
общество, но не на особенности искусственного интеллекта и взаимодействия
с ним 19. Склонностью к прогностической, но малополезной в настоящий момент
футурологии отличаются некоторые западные популяризаторы науки, например
Алан Вайсман, автор книги об исчезновении человека «Мир без нас» (англ. The
18. Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ (2018). Цифровизация в малых и средних городах России. URL: https://www.hse.ru/data/2018/06/06/1149766040/2018-06-GSU-HSE_pres_v6.pdf (дата доступа:
07.04.2019).
19. Халин В. Г., Чернова Г. В. (2018). Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. № 10. С. 46–63.
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World Without Us 20). Большинство подобных книг исследуют не цифровизацию
и искусственный интеллект, а обращены к потенциальному апокалипсису, ряд вариантов которого, например, «серая слизь» (англ. grey goo), имеют все же научно-техногенное происхождение. Здесь стоит упомянуть произведение, где термин
«серая слизь» 21 был употреблен впервые, и которое также затрагивает проблемы
предвидения — «Машины создания: грядущая эра нанотехнологий» 22.
Книга «Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее», с одной стороны, стремится быть понятной неспециалисту. Точный язык и образные сравнения позволяют читателям легко понять суть явлений, например, «существенным
свойством дополняющих товаров является то, что их кривые спроса влияют друг
на друга так же верно и предсказуемо, как партнеры в бальном танце» (с. 140). Из
цитат ясно, что стиль изложения материала в книге свободен и остроумен. С другой стороны, она написана на высоком доказательном уровне и может использоваться как практическое руководство не только лидерами компаний, но и каждым
читателем в частной жизни. Материалы книги являются результатом глубокого
анализа и обобщения обширной практики деятельности современных организаций. Научное значение книги состоит в том, что в ней на достоверных примерах из
заслуживающих доверия источников наглядно показаны варианты и возможности сотрудничества человека и машины, которые еще недавно казались фантастикой. Это написанная доступным языком работа, сочетающая простоту изложения
с глубиной выводов.
Наконец, в книге процитирован отличный совет компьютерного специалиста
Алана Кэя: «Лучший способ предсказать будущее — изобрести его» (с. 61). Поэтому предлагаемое читателям осмысление современного зарубежного опыта в сфере
инновационных цифровых технологий позволит обратить более пристальное внимание на анализ российских реалий взаимодействия человека и искусственного
интеллекта. Стоит надеяться, что это поможет нам в выстраивании собственного
тренда развития определенного вида экономической деятельности в нашей стране.

20. Weisman A. (2008). The World without Us. L.: Virgin.
21. Понятие обозначает гипотетический сценарий конца света, когда бесконтрольно самовоспроизводящиеся нанороботы поглотят все остальное вещество планеты, приводится здесь в качестве
примера потенциальной опасности новых технологий.
22. Drexler K. E. (1986). Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. N.Y.: Anchor Book.
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«Новая биография П. Б. Струве. 1870–1918», как озаглавлена первая часть книги
М. А. Колерова 1, уже потому заслуживает пристального интереса, что подводит
итог более чем тридцатилетней работе автора над этой темой. Биография Струве,
написанная Колеровым, содержит массу частных находок, деталей, уточнений известного — и ценный свод предшествующих исследований, в первую очередь публиковавшихся в «Ежегоднике по истории русской мысли». При этом множество
любопытнейшей информации, как библиографического, так и содержательного
плана, отнесено в примечания — так, например, примечание 9 к гл. 3-й (с. 451) является кратким очерком истории понятия «усложнение жизни» в работах Струве
и завершается отсылкой к соответствующему понятию в «Государстве и революции» Ленина.
Однако основная ценность данной работы, придающая отдельным находкам
и наблюдениям смысл, далеко выходящий за сугубо историографический, —
в критической переоценке расхожих схем и интерпретаций русской интеллектуальной истории 1890–1910-х годов. Как отмечает сам автор в предпосланном его
труду историографическом введении, основные схемы интерпретации были созданы самими героями или их младшими современниками: масштабные исторические труды, такие как «История русской философии» В. В. Зеньковского (1-е изд.:
1948–1950) или Н. О. Лосского (1-е англ. изд.: 1951, рус.: 1991), «Истоки и смысл русского коммунизма» (1-е англ. изд.: 1937, рус.: 1955) и «Русская идея» (1946) Н. А. Бер* Работа выполнена в рамках гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском
федеральном университете имени И. Канта.
1. Вторая часть книги представляет собой собрание ранее не переиздававшихся текстов Струве,
в том числе написанных им до сборника «Patriotica» (1911), но по тем или иным причинам не включенным в него — и представляющим потому особенный интерес, как характеризующие его интеллектуальные поиски 1900-х годов, в конце концов сочтенные им самим неверными или неактуальными
к 1911 года.
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дяева, «Пути русского богословия» Г. В. Флоровского (1938) 2 — создают «общепринятый рукотворный образ русской философии» (с. 8). Распространенная
интерпретация интеллектуальной биографии Струве, по справедливой оценке исследователя, предстает в первую очередь воспроизводством осуществленного им
самим «историософского „пересоздания“ своей жизни» (Там же), в свою очередь,
бережно сохраненного и систематизированного в биографии-мемуаре, написанном С. Л. Франком 3, на протяжении десятилетий одного из ближайших к Струве
людей.
Так, обращаясь к первой половине 1890-х, Колеров подробно раскрывает смысл
полемики, связанной с «Критическими заметками…» Струве (1894), — не как спор
между марксистами и народниками, а заключающийся в переинтерпретации
марксизма применительно к России, поскольку с 1870-х годов марксизм вполне
усвоен народничеством. Это, отметим попутно, ставит вопрос о настоятельной
необходимости «другой» истории русского марксизма в рамках интеллектуальной
истории — где марксизм как русского народничества, так и неонародничества будет осмыслен уже не как маргинальная ветвь по отношению к линии, ведущей от
группы «Освобождение труда» к социал-демократическим кружкам 1890-х и далее
к РСДРП.
В контекстуализации, отказе от ретроспективного взгляда (когда известны
дальнейшие линии эволюции, известны результаты, к которым придут конкретные персонажи, а также какие из идей и их интерпретаций возобладают в дальнейшем) — состоит исследовательский метод Колерова. Так, если не только социал-демократические оппоненты Струве, но и сам Струве в дальнейшем были
склонны пользоваться понятием «легального марксизма» (для социал-демократических оппонентов, в частности Ленина, это был инструмент дискредитации
оппонента в глазах радикальной общественности, для Струве в рамках той все
более «правеющей» системы взглядов, которая становилась ему присущей с 1905
года — как инструмент обоснования своего раннего отхода, дистанцирования от
русской социал-демократии), то в исследовательской оптике Колерова это не только понятие позднейшего, по отношению к обозначаемым им процессам, происхождения, но и само по себе является орудием политической борьбы. Лишь затемняющим реальные интеллектуальные процессы, протекавшие в последние годы
1890-х и в начале 1900-х годов, когда ни для тех, кто в дальнейшем обозначался как
«легальные марксисты» (их участие в легальных изданиях не означало отказа от
иных форм политической борьбы), ни для тех, кто обозначал себя в дальнейшем
от обратного, не означало отказа от любых возможных форм легальной деятельности. Еще в рамках подготовки II (Лондонского) съезда РСДРП в 1903 году предполагается приглашение в числе участников и Струве. До установления партий2. Как и «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938).
3. Франк С. Л. (2001). Воспоминания о П. Б. Струве // Франк С. Л. Непрочитанное… Статья, письма, воспоминания / Сост. А. А. Гапоненкова, Ю. П. Сенокосова. М.: Московская школа политических
исследований.
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ной ортодоксии и выстраивания жестких границ еще достаточно далеко и Струве
не воспринимается как принципиально находящийся за пределами партии, в это
время в рамках «Освобождения» выстраивающей широкую коалицию социалистов и либералов против существующего режима.
Еще более значимым является детальное реконструирование деятельности
Струве по возвращении из эмиграции в 1905 году, когда Колеров демонстрирует
существенную роль социал-демократического наследия в его взглядах 1906 года.
В дальнейшем, в первую очередь в эмиграции, существенно поправев и сделавшись, в частности, монархистом, Струве будет «выпрямлять» свой интеллектуальный путь, стараясь игнорировать длинный след социалистических идей, но
обращение к текстам и издательским проектам Струве второй половины 1900-х
демонстрирует, что разрыв не был радикален (что вполне предсказуемо, в том числе и с учетом во многом социалистической программы конституционно-демократической партии 4. Напомним, что и само «идеалистическое» направление в русской мысли начала 1900-х («Проблемы идеализма», 1902), лидером которого был
Струве, стремилось найти новые философские основания для социал-демократии 5. Последующее движение «к церкви», представляющее этот путь целостным,
является существенно более поздней ретроспекцией. Аналогично в ретроспективе окажется практически забытым противостояние 1907–1914 годов Струве с Мережковским и его кругом, часть которого — история «Вех», в понимании Струве
противостоящих программе, выраженной в сборнике Мережсковского, Гиппиус
и Философова «Царь и революция» (1907) 6. Если для круга Мережковского речь
идет о революционном потенциале христианства — возможности нового религиозного движения (Третьего Завета), то Струве, в отличие от целого ряда близких
к нему интеллектуалов (напр., С. Н. Булгакова), в эти годы утверждает религиозный индивидуализм как описание фактического положения дел, уход религии как
фактора общественной мобилизации 7.
Из числа же вызывающих сомнения моментов в работе Колерова отметим констатацию «полного разочарования [Струве в 1914 г.] в германской социал-демократии, поддержавшей германский милитаризм» (с. 250, ср.: с. 234–237). По крайней
мере приводимые самим исследователем сведения не дают, на наш взгляд, возможности для столь радикального вывода — что в этом Струве подвел «итог своему
идейному социализму как отражению и применению в России его германского
образца» (с. 237), поскольку основанием для этого вывода служит публицистика
4. См., в частности: Гайда Ф. А. (2016). Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917). М.: Русский фонд содействия образованию и науке.
5. Колеров М. А. (2002). Idealismus militans: история и общественный смысл сборника «Проблемы
идеализма» // Проблемы идеализма. Сборник статей [1902] / Под ред. М. А. Колерова, подгот. текста
Н. В. Самовер. М.: Модест Колеров и «Три квадрата». С. 61–224.
6. Колеров М. А. (1996). Не мир, но меч: русская религиозно-философская печать от «Проблем
идеализма» до «Вех». 1902–1909. СПб.: Алетейя.
7. См., в частности: Teslya A. (2019). The Protestant Ethic in the Russian Context: Peter Struve and Sergey Bulgakov Read Max Weber (1907–1909) // Russian Sociological Review. Vol. 18. № 2. P. 107–119.
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Струве осени 1914 — весны 1915 года, в частности, напр., такое суждение: «Если
германская социал-демократия из слепой ненависти к России готова поддерживать прусский милитаризм в его продиктованной безграничным самомнением мировой авантюре, если эта готовность налицо, она означает идейную смерть и духовное разложение германского социализма» (Биржевые Ведомости. 2 изд., № 206,
27.VIII.1914 — цит. по: с. 237).
Вряд ли возможно публицистику первых военных месяцев, где главным аргументом против немецкой социал-демократии оказывается продемонстрированное
ею преобладание национальной лояльности над интернациональной классовой
солидарностью, рассматривать как глубокое теоретическое суждение. В особенности со стороны национал-либерала, каковым к этому времени стал Струве и для
которого, напротив, патриотическая реакция значительной части российской социал-демократии выступала отрадным примером. Другое дело, что в событиях
1917 года и позднее Струве все более политически сдвигался «вправо», но основанием его позднейших оценок немецкой социал-демократии и связанных с этим
вопросов никак не могли стать споры по поводу позиции, занятой СДПГ в августе
1914 года.
В целом же приходится сказать, что «новая биография» Струве от Колерова
собственно целостной биографией Струве не является — выступая ценнейшим
рядом наблюдений и заметок, предполагающих в основании хорошее знакомство
читателя с основными жизнеописаниями персонажа 8. В ней не найти и «портрета» Струве — хотя, если иметь перед глазами его образ, составленный из других
источников, книга Колерова даст множество ценных штрихов и новых линий,
существенно его меняющих. Так что в итоге приходится пожалеть, что замысел
написать именно биографию Струве, пусть и ограниченную 1917 годом, остался
нереализованным. Перед нами в итоге retractationes к уже существующему биографическому нарративу, где новую биографию и новый образ Струве предоставляется собирать для себя каждому хорошо информированному читателю самому.
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