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Предисловие 

 

Консервативный темперамент – известное явление во всех человеческих 

обществах. Но  политические партии и движения называют себя 

консервативными преимущественно  в англоязычных странах. Этот 

любопытный факт напоминает нам об огромном и при этом непризнанном 
разрыве, существующем между теми обществами, которые унаследовали 

традиции английского общего права, и теми, у которых его нет. Британия и 

Америка вошли в современный мир, ясно сознавая свою общую историю. 

Позже, несмотря на травмы двадцатого века, две страны остались вместе, 

защищая объединявшую их цивилизацию, и даже сегодня, когда 
Великобритания, к общему недовольству своего народа, присоединилась к 

Европейскому союзу, Атлантический альянс сохраняет свое значение  в 

народном сознании как знак того, что мы стоим за нечто большее, чем наш 

личный комфорт.1 О чем это говорит? Во времена Тэтчер и Рейгана ответ 

мог быть дан в одном слове: свобода. Но это слово требует контекст. Чья 
свобода, как осуществляется, как ограничивается и как определяется?  

 

В Америке была издана книга, посвященная средневековому юридическому 

установлению Habeas Corpus, утвержденному  от имени короля и 
содержавшему повеление любому, кто арестовал кого-либо из подданных 

короля, передать его дело в суд или освободить арестованного.  Автор книги 

утверждает, что непреходящая сила Habeas Corpus поддерживает 

американскую свободу, поскольку делает правительство слугой, а не 

хозяином гражданин. 2  Нигде за пределами англосферы нет эквивалента 
Habeas Corpus, и все попытки ограничить его масштабы или влияние 

англоговорящие народы встречали протестами. Habeas Corpus выражает в 

самых простых терминах уникальные отношения между правительством и 

управляемыми, развившиеся из английского общего права. Эти отношения 

являются важной частью того, что консерваторы отстаивают во имя свободы.  
 

Поэтому, объясняя и защищая консерватизм, я обращаюсь в первую очередь 

к англоязычному миру. Я думаю о читателях, для которых гражданское 

правосудие, парламентская демократия, частная благотворительность, 

общественный дух и «маленькие взводы» добровольцев описывают 
стандартные основы  гражданского общества. Я думаю о читателях, которым 

еще предстоит полностью привыкнуть к «сверху-вниз» авторитету 

 
1 Это было верно в 2014 г., но в 2020 г. Великобритания вышла из Европейского 

Союза  - Примечание переводчика.  
2  Anthony Gregory, The Power of Habeas Corpus in America (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2013). 
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современного государства всеобщего благосостояния, и тем более к власти 

транснациональной бюрократии, стремящейся поглотить гражданское 
общество. 

 

Есть два вида консерватизма: метафизический и эмпирический. Первый 

основывается на вере в священные вещи и стремится защитить их от 

осквернения. Эта вера проявлялась на каждом этапе истории и всегда будет 
оказывать сильное влияние на человеческие дела. Поэтому в 

заключительных главах этой книги я возвращаюсь к ней. Но по большей 

части я буду обсуждать более приземленные вопросы. В своем 

эмпирическом проявлении консерватизм является преимущественно 

современным явлением, реакцией на огромные социальные  изменения, 
вызванные Реформацией и Просвещением.  

 

Консерватизм, который я буду защищать, говорит нам, что мы коллективно 

унаследовали хорошие вещи, которые мы должны стремиться сохранить. В 

ситуации, в которой мы, наследники западной цивилизации в целом и ее 
англоязычной части, находимся сегодня, мы все еще понимаем, что это за 

хорошие вещи: возможность жить так, как мы хотим; надежность 

беспристрастного закона, позволяющего нам получать ответы на наши 

жалобы и восстанавливать наши потери; защита нашей окружающей среды 
как общего актива, который не может быть захвачен или уничтожен по 

прихоти влиятельных интересов; открытая и любознательная культура, 

сформировавшая наши школы и университеты; демократические процедуры, 

позволяющие нам избирать наших представителей и устанавливать законы 

согласно нашему волеизлиянию, – эти и многие другие известные нам вещи 
принимаются нами как должное. Но все они сегодня под угрозой. И 

консерватизм это рациональный ответ на нее. Возможно, этот ответ требует 

большего внимания, чем обычный человек готов посвятить ему. Но 

консерватизм является единственным ответом на возникшие проблемы, и  я 

пытаюсь максимально кратко объяснить, почему было бы иррационально 
принимать любую другую позицию.  

 

Консерватизм исходит из чувства, которое легко разделяют все зрелые люди: 

из уверенности в том, что хорошее легко разрушается, но нелегко создается.  

Это особенно верно в отношении хороших вещей, наследуемых нами как 
коллективное достояние: мир, свобода, закон, вежливость, общественный 

дух, безопасность собственности и семейная жизнь, то есть в отношении 

всего того, что зависит от нашего сотрудничества с другими людьми, 

поскольку индивидуально у нас нет средств реализовать эти вещи. Но их 

разрушение происходит быстро, легко и  часто с энтузиазмом. Работа же по 
их созиданию и сохранению медленная, кропотливая и часто унылая. Таков 

один из уроков двадцатого века. Это также одна из причин, почему 
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консерваторы оказываются в невыгодном положении, когда дело касается 

общественного мнения. Их позиция верная, но скучная, позиция 
противников захватывающая, но ложная.  

 

Из-за этого риторического недостатка консерваторы часто звучат 

пессимистически. Ламентации могут сметать все перед собой подобно Плачу 

Иеремии, точно так же, как революционная литература сметает мир наших 
хрупких достижений. Но траур иногда необходим. Без «работы скорби», как 

говорил Фрейд, сердце не может перейти от потери к тому, что ее заменит. 

Тем не менее, аргументы в пользу консерватизма не обязательно должны 

быть выражены элегических песнями1. Речь идет не о том, что мы потеряли, 

а о том, что мы сохранили, и о том, как удержать это. Именно об этом 
говорит моя книга. Поэтому я заканчиваю ее на более личной ноте – 

прощанием, запрещающим скорбь.  

 

Мне очень помогли критические комментарии Bob Grant, Alicja Gescinska and 

Sam Hughes. Было бы невозможно изложить мои мысли без вдохновения, 
скептицизма и периодической сатиры со стороны моей жены Софии, и я 

посвящаю книгу ей и нашим детям.  

Malmesbury, January 2014 

 
1 Для тех, кто интересуется элегическим аспектом моей позиции, см. England: an 

Elegy (London: Pimlico, 2001). 
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1 Мой путь  
 
Быть консерватором – обычное дело. Но быть философом-консерватором 

необычно. И в Британии, и в Америке около 70 процентов ученых 

идентифицируют себя как «левые». При этом окружающая культура 

становится все более враждебной по отношению к традиционным ценностям 

или любым заявлениям, признающим высокие достижения западной 

цивилизации1. Обычным консерваторам - и многие, возможно, большинство 

людей попадают в эту категорию – постоянно  говорят, что их идеи и 

чувства являются реакционными, предвзятыми, сексистскими или 

расистскими. Просто будучи тем, кем они являются, они нарушают новые 

нормы инклюзивности и не-дискриминации. Их честные попытки жить 
своими традициями, создавать семьи, наслаждаться общинами, поклоняться 

своим богам и ценить устоявшуюся и позитивную культуру  презираются и 

высмеиваются в СМИ. Поэтому в интеллектуальных кругах консерваторы 

работают тихо и незаметно, ловя взгляды друг друга через комнату, как 

гомосексуалы у Пруста, которых этот великий писатель сравнил с богами 
Гомера, известными только друг другу, поскольку они замаскировались в 

мире смертных.  

 

Таким образом, мы, предполагаемые отщепенцы,  вынуждены скрывать то, 
кем мы являемся, из страха быть подвергнутыми остракизму. Я 

сопротивлялся этому давлению, и в результате моя жизнь оказалась намного 

интереснее, чем я когда-либо предполагал.  

 

Я родился за год до конца Второй мировой войны и вырос в семье, 
принадлежащей к низшему среднему классу. Мой отец был профсоюзным 

деятелем и членом Лейбористской партии, постоянно беспокоившимся, не 

предал ли он свое происхождение из рабочего класса, став учителем в 

начальной школе. Политика, в глазах Джека Скрутона, была продолжением 

классовой войны другими средствами. Он считал, что благодаря профсоюзам 
и Лейбористской партии рабочий класс начал загонять высшие классы в угол, 

где они будут вынуждены отдать свои украденные активы. Основным 

препятствием на пути к такому заветному исходу была Консервативная 

партия – агент крупного бизнеса, городских магнатов и земельных 

аристократов, жаждущих продать наследство британцев тому, кто больше 
заплатит, а затем переехать на Багамы. Всю свою жизнь Джек видел себя 

борцом с этим истеблишментом от имени англосаксонского крестьянства, 

 
1  See Scott Jaschik, ‘Moving Further to the Left’, on the website of 

insidehighered.com (accessed 24 October 2012). 
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чье право первородства было украдено тысячу лет назад нормандскими 

рыцарями.  
 

Подтверждение своему мнению он нашел в наших школьных историях, в 

социалистических трактатах Уильяма Морриса и Х. Дж. Массингема, а 

также в его собственном опыте детства в трущобах Манчестера, из которых 

он сбежал в один из оставшихся районов старой Англии в районе Темзы. 
Там, благодаря ускоренному курсу подготовки учителей, он смог поселиться 

с моей матерью, с которой познакомился во время войны на службе в 

Королевских военно-воздушные силах. И его любовь к Старой Англии росла 

в нем вместе с его обидой на аристократов, укравших ее. Он верил в 

социализм не как в экономическую доктрину, а как в возвращение простым 
людям их земли. 

 

Было трудно жить с таким человеком, особенно после того, как я поступил в 

местную гимназию и был на пути в Кембридж, где меня должен был 

завербовать классовый враг. Тем не менее, я понял благодаря отцу, 
насколько глубоко классовые чувства были запечатлены в опыте его 

поколения и в рабочих сообществах, из которых он происходил. Я также с 

самого раннего возраста узнал, что этот глубокий опыт был украшен 

галереей захватывающих художественных произведений. Классовая война 
для моего отца была настоящим национальным эпосом, звучащим на заднем 

плане его жизни, как Троянская война звучит на заднем плане греческой 

литературы. Я не понимал экономических теорий социализма, которые 

изучал по «Руководству для умной женщины по вопросам социализма и 

капитализма» Джорджа Бернарда Шоу. Но я уже знал, что теории не имеют 
большого значения. Художественные картины были гораздо убедительнее, 

чем факты, и еще более убедительным было стремление вступить в массовое 

движение солидарности с обещанием будущей эмансипации. Обиды отца 

были реальными и обоснованными. Но его решения были мечтами. Однако в 

характере моего отца была и другая сторона, также сильно повлиявшая на 
меня.  

 

Роберт Конквест однажды указал на три закона политики. Первый из них 

гласит:  каждый является правым (right-wing) в том, что ему известно.1 Мой 

отец прекрасно иллюстрировал этот закон. Он многое знал о деревне, о 
местной истории, о старых обычаях жизни, работе, хозяйстве. Он изучал 

деревни вокруг High Wycombe, где мы жили, а также историю и 

 
1  Два других закона: любая организация, не являющаяся явно правой, в конце 

концов, становится левой; и самый простой способ объяснить поведение любой 

бюрократической организации это предположить, что она контролируется кликой 

ее врагов. 
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архитектуру города. И в итоге он стал в их отношении ярым консерватором. 

Он хотел сохранить хорошие вещи. Он призывал других присоединиться к 
его кампании по защите High Wycombe и  деревень вокруг от разрушения в 

результате беспринципной тактики застройщиков и фанатиков 

автомагистралей. Он основал Общество High Wycombe, собирал подписи 

под петициями и постепенно поднял сознание нашего города до такого 

уровня, что его жители предприняли серьезные усилия по сохранению 
своего наследия. Я разделял его любовь к деревне и старым методам 

строительства, полагая, как и он, что модернистские стили архитектуры, 

осквернявшие наш город, также разрушали его социальную ткань. И я понял, 

что необходимо сохранять хорошие вещи, когда предлагаются заменить их  

худшими вещам. Этот априорный закон практического разума также 
является истиной консерватизма. 

 

В основе социализма моего отца лежал глубокий консервативный инстинкт. 

И со временем я понял, что классовая война, которая определяла его подход 

к политике, была для него менее важна, чем скрытая за ней любовь. Мой 
отец очень любил свою страну - не «Великобританию» официальных 

документов, а Англию своих прогулок и размышлений. Как и все его 

поколение, он увидел Англию в опасности и встал на ее защиту. Его 

вдохновляли сельскохозяйственные программы A. G. Street’s на BBC Home 
Service, ностальгические образы английского пейзажа Пола Нэша, сочинения 

Г. Дж. Массингема в журнале The Countryman и поэзия Джона Клэра. Он 

глубоко любил английскую свободу и верил, что свобода говорить то, что 

думаешь, и жить так, как хочешь, это то, что мы, англичане, защищали на 

протяжении веков, и что всегда будет объединять нас против тиранов. 
Habeas Corpus был начертан в его сердце. Он полностью соответствовал 

образу английского рабочего класса, нарисованного Джорджем Оруэллом в 

«Льве и единороге». Оруэлл утверждал, что когда Англии угрожает 

опасность, наши рабочие защищают не свой класс, а свою страну, и они 

связывают свою страну с добрым образом жизни, в котором необычные и 
эксцентричные привычки, такие как отказ от убийства друг друга, 

принимаются за нормальные вещи. В этом отношении, полагал Оруэлл, 

левые интеллектуалы всегда будут неправильно понимать рабочих, не 

желающих иметь ничего общего с самодовольной нелояльностью, которую 

могут себе позволить только интеллектуалы.  
 

Но я тоже был интеллектуалом, или быстро становился им. В школе и 

университете я восставал против авторитета. Я считал, что институты 

должны быть ниспровергнуты, и никакие кодексы или нормы не должны 

препятствовать работе воображения. Но, как и мой отец, я был примером 
действия закона Р.Конквеста. То, что меня больше всего волновало и что я 

был полон решимости сделать своим, было культурой. И я обратился к 
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философии, а также к искусству, литературе и музыке. Что касается 

культуры, то я был «правым», то есть уважающим порядок и дисциплину, 
признающим необходимость оценочного суждения, уважения к великим 

традициям мастеров и работы по их сохранению. Этот культурный 

консерватизм пришел ко мне из классической музыки, от литературного 

критика Ф. Р. Ливиса, от Т. С. Элиота, чей цикл «Четыре квартета» и 

литературные эссе впечатляли нас еще в школе. Меня глубоко поразило 
утверждение Шёнберга о том, что его атональные эксперименты были 

предназначены не для замены великой традиции немецкой музыки, а для ее 

продолжения. Но тональный язык превратился в клише и китч, и поэтому 

необходимо было «очищать племени язык» (to purify the dialect of the tribe),  

как выразился Элиот (заимствовав выражение у Малларме) в «Четырех 
квартетах». Идея о том, что мы должны быть современными, защищая 

прошлое, и творческими, защищая традиции, оказала на меня глубокое 

влияние и со временем сформировала мои политические взгляды. 

 

Покинув Кембридж и проработав год лектором во французском 
университетском колледже, я влюбился во Францию, как однажды влюбился 

в нее Элиот. И это привело к решительному смещению фокуса моих 

интересов с культуры на политику. Май 1968 года позволил мне понять, что 

я ценю в обычаях, учреждениях и культуре Европы. Находясь в то время в 
Париже, я читал о нападках на «буржуазную» цивилизацию с растущим 

чувством, что если есть что-то хоть наполовину приличное в образе жизни, 

столь свободно доступном в величайшем городе мира, то слово 

«буржуазный» как раз обозначает это. Soixante-huitards (sixty-eighters – 

воинствующие ниспровергатели 1968 года). были наследниками этого 
буржуазного образа жизни и наслаждались свободой, безопасностью и 

широкой культурой, доступ к которой французское государство давало всем 

своим гражданам. У них были все основания ценить то, чем стала Франция 

под руководством генерала де Голля, кто сделал Коммунистическую партию 

Франции такой же смешной в глазах народа, какой она должна была быть в 
глазах интеллектуалов.  

 

Однако, к моему удивлению, soixante-huitards были заняты повторением 

старых марксистских обещаний радикальной свободы, которая наступит, 

когда будут отменены и частная собственность, и «буржуазное» правовое 
государство. Несовершенная свобода, которая делает возможной 

собственность и закон, и от которой зависел комфорт самих  soixante-huitards 

и их воодушевление, была им недостаточна. Эта реальная, но относительная 

свобода должна быть уничтожена ради ее иллюзорной, но абсолютной тени. 

Новые «теории», сыпавшиеся из-под пера парижских интеллектуалов в их 
борьбе против «структур» буржуазного общества, были вовсе не теориями, а 

совокупностью парадоксов, призванных убедить студентов-революционеров 
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в том, что, поскольку закон, порядок, наука и истина это всего лишь маски 

господства буржуазии, то уже не имеет значения, что вы думаете, пока вы на 
стороне рабочих в их «борьбе». Геноциды, вдохновленные этой борьбой, не 

получили упоминания в трудах Альтюссера, Делёза, Фуко и Лакана, хотя в 

тот самый момент в Камбодже начинался геноцид во главе с Пол Потом, 

получившим образование в Париже членом Коммунистической партии 

Франции.  
 

Конечно, только человек, выросший в английской атмосфере, мог принять, 

как я после 1968 года, что политической альтернативой революционному 

социализму является консерватизм. Но, начав преподавать в Лондонском 

университете, я обнаружил, что все мои коллеги выступают против  того, что 
они называют этим словом. Они говорили, что консерватизм это враг не 

только интеллектуалов, но и всех, кто работает ради справедливого 

распределения общественного богатства, и всех, кто «борется за мир» 

против американского империализма. Мои коллеги сочувствовали 

Советскому Союзу, трудности которого, якобы вызванные 
«капиталистическим окружением», до сих пор не преодолены, несмотря на 

необходимую ликвидацию контрреволюционных элементов. Но они считали, 

что существует альтернатива революционному социализму Ленина, 

способная излечить недостатки советской модели. Таков был марксистский 
гуманизм, пропагандировавшийся в New Left Review.  

 

Birkbeck College, где я преподавал, возник в начале девятнадцатого века как 

инженерная школа и до сих пор следует желанию его основателя Джорджа 

Биркбека предлагать вечерние занятия людям, занятым полный рабочий день. 
Таким образом, у меня было свободное время в течение дня, и я посвятил его 

чтению документов для коллегии адвокатов, полагая, что необходимость в 

смене карьеры лишь вопрос времени. Birkbeck College был крепким 

бастионом левого мировоззрения. Его председательствующим гуру был 

коммунист Эрик Хобсбаум, чьи истории о промышленной революции до сих 
пор остаются стандартом в наших школах. Его идеалом был «долгий марш 

через институты», что означало перестройку Британии по социалистической 

модели.1 

 

При чтении документов для коллегии адвокатов и изучении английского 
права, каким оно было до искажений, введенных европейскими судами, и до 

 
1  «Долгий марш через институты» –  лозунг, выдвинутый студенческим 

активистом-коммунистом Руди Дучке около 1967 г., обозначающий  стратегию 

создания условий для революции путем подрыва общества проникновением в 

институты и профессии. Фраза «долгий марш» отсылает к долгому маршу 

китайских коммунистов через Китай. – Примечание переводчика. 
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конституционных изменений, скороспешно внесенных Тони Блэром, мне 

открылось совершенно иная картина нашего общества. Правосудие общего 
права говорило мне о сообществе, построенном снизу благодаря гарантиям, 

предоставляемым судами всем, кто пришел к ним с чистыми руками. Это 

видение осталось со мной как нарратив о нашей стране. В английском праве 

есть действующие статуты и важные прецеденты, относящиеся к XIII веку. 

Прогрессивные люди сочтут это абсурдом. Для меня же это было 
доказательством того, что английские законы являются собственностью 

англичан, а не оружием их правителей. Эту мысль вы не найдете в учебниках 

истории Хобсбаума.  

 

Политические реалии того времени имели мало отношения к устоявшемуся 
сообществу, о котором говорил лорд Деннинг в его известных судебных 

делах или так ясно наблюдаемому в наших  земельных законах и наших 

законах об имущественных отношениях. Я живо помню то удивление, 

которое я испытал, узнав, что по закону о корпорациях предприятия обязаны 

получать прибыль. Не потому ли прибыль в «Ingsoc» («Английский 
социализм») 1970-х годов была не только разрешена, но признана 

необходимой? В то время все руководство страны, казалось, было одержимо 

поддержкой стабильных темпов культурного и экономического упадка в 

надежде достичь нового и равноправного общества, в котором все будут 
иметь одно и то же, поскольку ни у кого не будет ничего.  

 

Действительно, многим людям с консервативным темпераментом в конце 

1970-х казалось, что Великобритания была готова отказаться от всего, что 

она ценила: от своей гордости, своего предпринимательства, своих идеалов 
свободы и гражданства, даже своих границ и своей национальной обороны. 

Это было время кампании за ядерное разоружение и советской «мирной 

инициативы», целью которой было разоружить Западный Альянс с помощью 

работы «полезных идиотов», как их точно назвал Ленин. Казалось, страна 

погрязла в чувстве коллективной вины, усиленном растущей культурной 
зависимостью. Для левых политиков «патриотизм» стал ругательством. Для 

правых политиков ничего не имело значения, кроме стремления стать 

частью новой Европы, рынки которой защитят нас от худших последствий 

послевоенного застоя. Национальные интересы были вытеснены 

корыстными интересами профсоюзов, бюрократов и «капитанов 
промышленности». 

 

Ситуация была особенно удручающей для консерваторов. Эдвард Хит, их 

номинальный лидер, считал, что управлять значит сдаться: мы должны были 

отдать экономику менеджерам, систему образования социалистам, а 
суверенитет Европе. Старая гвардия партии консерваторов во многом 

согласилась с ним и присоединилась к изгнанию Еноха Пауэлла, 
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единственного среди них, кто публично не согласился с послевоенным 

консенсусом. В мрачные 1970-е годы, когда культура отрицания 
распространилась по университетам и среди формирующей общественное 

мнение элиты, казалось, что нет пути назад в великую страну, успешно 

защитившей нашу цивилизацию в двух мировых войнах. 

 

Но тут в разгар наших разочарований, как будто чудом, оказалась во главе 
Консервативной партии Маргарет Тэтчер. Я хорошо помню радость, 

распространившуюся по Лондонскому университету. Наконец-то было кого 

ненавидеть! После всех этих унылых лет социалистического консенсуса, 

выискивающего в серых уголках британского общества грязных фашистов, 

единственно подходящих тогда для образа врага, на сцену вышел настоящий 
демон: лидер партии тори, более того, имевшая наглость заявить о своей 

приверженности рыночной экономике, частному предпринимательству, 

свободе личности, национальному суверенитету и верховенству закона, 

короче говоря, приверженности ко всему, что Маркс назвал «буржуазной 

идеологией». И на удивление левым она не возражала против того, чтобы 
они ее ненавидели. Она следовала своим принципам без колебания, и смогла 

повести за собой народ.  

 

Я никогда не принимал полностью риторику тэтчеристов о свободном рынке. 
Но я глубоко сочувствовал мотивам Тэтчер. Она хотела, чтобы электорат 

осознал, что жизнь человека принадлежит ему, и ответственность за нее не 

может нести никто, тем более государство. Она надеялась высвободить 

талант и предприимчивость, которые, несмотря на десятилетия погони за 

дешевым успехом, по ее мнению, еще существовали в британском обществе. 
Ситуация, унаследованная ею, была типична для Национального совета 

экономического развития (National Economic Development Council – NEDC), 

созданного при слабом консервативном правительстве в 1962 году для 

выхода из экономического спада страны. Укомплектованный большими 

бюрократами из промышленности и государственной службы, NEDC, 
прозванный «Neddy» («Осел»), посвятил себя увековечиванию иллюзии, что 

страна находится в «надежных руках», что существует план, что менеджеры, 

политики и профсоюзные лидеры участвуют в нем вместе и работают на 

общее благо. NEDC олицетворял послевоенный британский истеблишмент, 

который решал проблемы страны, создавая комитеты из тех людей, кто их и 
задумывал.  

 

Основная идея «Neddy» состояла в том, что экономическая жизнь 

заключается в управлении существующими отраслями, а не в создании 

новых. Уилсон, Хит и Каллаган полагались на «Neddy», чтобы подтвердить 
свою общую веру в то, что если вы продержитесь достаточно долго, все 

пойдет хорошо, и вся вина ляжет на вашего преемника. Маргарет Тэтчер, 
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напротив, считала, что в бизнесе, как и в политике, ответственность не 

перекладывается. Важным человеком в свободной экономике является не 
менеджер, а предприниматель - тот, кто берет на себя риски и 

расплачивается за них. Можно, конечно, сомневаться, удалось ли Тэтчер 

заменить экономику управления и корыстных интересов экономикой 

предпринимательства и риска. Освободив рынок труда, она привела 

экономику к подъему. Но долгосрочным результатом стало появление 
нового управленческого класса, рост транснациональных корпораций с их 

тактикой поглощения, с их привилегиями и своими транснациональными 

лоббистами, для которых малые предприятия и предприниматели являются 

врагами. Тем, кто возражает против этого нового менеджмента (и я один из 

них), следует, тем не менее, признать, что плохое в нем тождественно 
плохому в старой корпоративной экономике, которую Тэтчер намеревалась 

разрушить. Но когда она заявила, что предприниматели создают вещи, а 

менеджеры их закапывают, сразу же стало очевидно, что она права, 

поскольку мы погружены в менеджерскую культуру.  

 
Я сказал, что это было сразу очевидно, но это не было очевидным для 

интеллектуального класса, который до сих пор остается в значительной 

степени приверженным послевоенному консенсусу. Представление о 

государстве как о добром отце, который направляет коллективные усилия 
общества туда, где они необходимы, и который всегда рядом, чтобы спасти 

нас от бедности, болезней или безработицы, оставалось на переднем плане 

академической науки политологии в Великобритании. В день смерти 

Маргарет Тэтчер я готовил лекцию по политической философии в University 

of St Andrews. Я с интересом обнаружил, что утвержденный в университете 
текст по политической философии идентифицировал тех, кого стали 

называть «новыми правыми», сторонниками Тэтчер и Рейганом и  

радикальными врагами уязвимых членов общества. Автор этого текста 

полагал основной задачей правительства распределение коллективного 

богатства общества между его членами, и что в вопросе распределения 
правительство обладает исключительной компетенцией. Тот факт, что 

богатство может быть распределено только в том случае, если оно сначала 

создано, ускользнул от его внимания. 

 

Конечно, Тэтчер не была интеллектуалом и руководствовалась скорее 
инстинктом, чем должным образом продуманной философией. Под 

давлением аргументов она склонялась опираться на рыночную экономику 

без должного внимания к более глубоким корням консерватизма в теории и 

практике гражданского общества. Ее мимолетное замечание о том, что «нет 

такой вещи как общество», было с радостью воспринято моими коллегами 
по университету как доказательство ее грубого индивидуализма, ее незнания 

социальной философии и ее верности ценностям нового поколения 
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бизнесменов, которые могли быть резюмировано тремя словами: деньги, 

деньги, деньги.  
 

На самом деле то, что Тэтчер имела в виду было вполне правильно, хотя не в 

буквальном смысле ее слов. Она имела в виду, что есть такое понятие, как 

общество, но общество не тождественно государству. Общество состоит из 

людей, которые свободно объединяются и образуют сообщества по 
интересам и которые социалисты не имеют права ни контролировать, ни 

ставить вне закона. Однако выразить эту мысль таким образом было не в 

стиле Тэтчер и не то, что ее сторонники ожидали от нее. Британская 

общественность хотела и получила инстинктивного политика,  кто говорит 

от имени нации, независимо от того, имела ли она достаточный запас 
абстрактных аргументов.  

 

Понятно, она почувствовала ветер интеллектуального презрения, который 

носился вокруг нее, и укрылась за преторианской гвардией экономических 

советников, сведущих в «рыночных решениях», «экономике предложения», 
«суверенитете потребителей» и т.д. Но эти модные лозунги не отражали ее 

основных убеждений. Все ее самые важные речи, а также ее политика 

неизменно исходили из чувства национальной лояльности. Она верила в 

нашу страну, в ее институты и считала их воплощением социальных 
привязанностей, которые росли и сохранялись веками. Семья, гражданские 

ассоциации, христианская религия и общее право были интегрированы в ее 

идеал свободы под законом. Жалко, что у нее не было философии, с 

помощью которой она могла бы сформулировать этот идеал, так что 

«тэтчеризм» стал обозначать своего рода карикатуру на консервативное 
мышление, созданную левыми для того, чтобы иметь возможность осыпать  

насмешками правых. 

 

И все-таки Тэтчер повлияла на своих левых критиков. Она так изменила 

положение вещей, что лейбористская партия оказалась неспособной снова 
окутать себя викторианской паутиной. Пункт IV (приверженность 

социалистической экономике) был исключен из ее конституции,. Появилась 

новая партия среднего класса, не сохранившая ничего из прежней повестки 

дня, кроме желания наказать высший класс и убеждения, что для этого надо 

запретить охоту на лис, чему было посвящено 220 часов парламентского 
времени при администрации Тони Блэра (кто разрешил всего 18 часов 

обсуждения перед войной в Ираке).  

 

В то время, однако, наиболее ярко ощущалось не влияние Тэтчер на 

внутреннюю политику, а ее присутствие на международной арене. Ее 
приверженность Атлантическому альянсу и готовность стоять бок о бок с 

президентом Рейганом вопреки советской угрозе полностью изменили 
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атмосферу в Восточной Европе. Совершенно неожиданно люди, сломленные 

и подчиненные тоталитарной рутине, узнали, что есть западные лидеры, 
готовые добиваться их освобождения. Джон О’Салливан убедительно 

доказывает, что одновременное присутствие на высших постах Рейгана, 

Тэтчер и Папы Иоанна Павла II было причиной распада Советского Союза.1 

И мой собственный опыт подтверждает это. 

 
Примерно в это же время я испытал новое политическое пробуждение. В 

1970-х годах я работал с друзьями над созданием Консервативной группы 

философов с целью собрать вместе консервативных парламентариев, 

журналистов и ученых для обсуждения основ их общего мировоззрения. А 

затем в 1979 году я написал «Смысл консерватизма» – бесцеремонную 
попытку критически проанализировать идеологию свободного рынка 

«мозговых центров» тэтчеризма. Я хотел напомнить консерваторам, что 

существует такая вещь, как общество, и что именно общество есть смысл 

консерватизма. Я считал, что «свобода» не является ясным или достаточным 

ответом на вопрос о том, во что верят консерваторы. Как и Мэтью Арнольд, 
я считал, что «свобода это очень хорошая лошадь, на которой можно ездить, 

но вопрос: куда ехать».  

 

Я не пытался в годы подъема Тэтчер вообразить себе, что случится с нашим 
все еще безопасным и комфортным миром, если все основные свободы будут 

отобраны. Я был окутан ложной безопасностью погруженного в себя 

человека, не думая о царстве страха и подавления, которое коммунисты 

установили немного восточнее от нас. Визит в Польшу и Чехословакию в 

1979 году пробудил меня к реальности. Я на собственном опыте столкнулся 
с тем, что узнал Оруэлл, сражаясь бок о бок с коммунистами во время 

гражданской войны в Испании, и что он выразил в «1984». Я увидел 

воплощение в жизнь тех выдумок, которые витали в головах моих коллег-

марксистов. Я вошел в Хобсбаумию и ощутил зловещее очарование 

полностью обездушенного мира.  
 

Меня попросили выступить на частном семинаре в Праге. Этот семинар был 

организован Юлиусом Томиным, пражским философом. Он  воспользовался 

Хельсинкскими соглашениями 1975 года, обязавших чехословацкое 

правительство защищать свободу информации и основные права, 
определенные Уставом ООН. Хельсинкские соглашения были фарсом, 

использовавшимся коммунистами для выявления потенциальных 

нарушителей спокойствия, а также маской цивилизованного правительства 

для легковерных интеллектуалов на Западе. Тем не менее, мне сказали, что 

 
1 See John O’Sullivan, The President, the Pope and the Prime Minister: Three Who 

Changed the World (Washington, DC: Regnery, 2006). 
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семинар доктора Томина проводится регулярно, что они будут рады моему 

участию в нем и что они действительно меня ждут.  
 

Я подошел к дому, пройдя по тихим и безлюдным улицам, на которых 

немногие фигуры казались занятыми каким-то темным официальным делом. 

Партийные лозунги и символы обезображивали каждое здание. Лестница 

жилого дома тоже была заброшена. Повсюду в воздухе царила 
выжидательная тишина, как тогда, когда объявлен налет и город прячется от 

неминуемой гибели. Однако, подходя к квартире, я встретил двух 

полицейских. Они схватили меня, когда я позвонил в звонок, и потребовали 

документы. Вышел доктор Томин, и завязалась ссора, во время которой меня 

столкнули с лестницы. Но спор продолжался, и я смог протиснуться вверх, 
мимо охранников, в квартиру. Я нашел комнату, полную людей, и ту же 

выжидательную тишину. Я понял, что действительно будет воздушный 

налет, и что налетом был я. 

 

В комнате сидели усталые остатки пражской интеллигенции - старые 
профессора в потрепанных жилетах; длинноволосые поэты; юноши, которым 

было отказано в поступлении в университет за политические 

«преступления» их родителей; священники и монахи в штатском; писатели  

и богословы; будущий раввин и даже психоаналитик. И во всех них я видел 
одни и те же следы страдания со знаком надежды; и такое же страстное 

желание увидеть знамение со стороны кого-то, кто  достаточно озаботится, 

чтобы помочь им. Я обнаружил, что все они принадлежали к одной 

профессии – к истопникам. Некоторые топили котлы в больницах; другие в 

многоквартирных домах; другие на вокзале, еще другие в школе. Некоторые 
топили там, где не было котлов, и воображаемые котлы стали для меня 

адекватным символом коммунистической экономики.  

 

Это была моя первая встреча с диссидентами – людьми, которые, к моему 

будущему удивлению, станут первыми демократически избранными 
лидерами пост-коммунистической Чехословакии. И я сразу почувствовал к 

этим людям близость. Для них не было ничего важнее сохранения их 

национальной культуры. Лишенные материальных и профессиональных 

условий для творческой деятельности, их дни были заполнены 

размышлениями о своей стране и ее прошлом, а также о вопросе 
уникальности чешской истории, который волновал чехов со времен 

движения за национальное возрождение в девятнадцатом веке. Их работы 

было запрещено публиковать; власти скрыли их существование от мира и 

решили вычеркнуть их следы из книги истории. Поэтому диссиденты остро 

осознавали ценность памяти. Их жизнь были упражнением в том, что Платон 
называл анамнезом: осознанием забытых вещей. Что-то во мне немедленно 

отреагировало на их духовное напряженное, и я сразу же захотел 
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присоединиться к ним и сделать их положение известным всему миру. И я 

понял, что анамнез тоже характеризует смысл моей жизни.  
 

Так началась моя длительная связь с неофициальными сетями в Польше, 

Чехословакии и Венгрии, благодаря которым я научился смотреть на 

социализм по-другому – не как на мечту идеалистов, а как на реальную 

систему правления, навязанную сверху и поддерживаемую силой. Я увидел 
мошенничество, совершенное во имя социализма, и почувствовал 

немедленную обязанность что-то с этим сделать. Все эти законы, 

сформулированные Британской лейбористской партией, которая ставила 

своей целью организовать общество для всеобщего блага путем контроля, 

маргинализации или запрещения какой-либо естественной человеческой 
деятельности, приобрели для меня другое значение. Меня внезапно поразила 

дерзость политической партии, которая намеревалась конфисковать целые 

отрасли у тех, кто их создал, упразднить гимназии, которым я был обязан 

своим образованием, заставить школы объединяться, контролировать 

отношения на рабочем месте, регулировать часы работы, принуждать 
рабочих вступать в профсоюзы, запрещать охоту, отбирать собственность у 

домовладельца и передавать ее арендатору, заставлять предприятия 

продавать себя правительству по диктуемой цене, контролировать всю нашу 

деятельность через quangos 1  проверяющих нашу политкорректность. И я 
понял, что желание управлять обществом во имя равенства в точности 

повторяет презрение к человеческой свободе, с которым я столкнулся в 

Восточной Европе. Действительно, существует такая вещь, как общество; но 

оно состоит из людей. И люди должны быть свободными, что означает быть 

свободными от наглых требований тех, кто хочет их изменить.  
 

Мои приключения в коммунистическом мире совпали с другим 

приключением дома – основанием журнала консервативной мысли Salisbury 

Review, названного в честь великого премьер-министра, величие которого 

проявляется в том, что о нем никто ничего не знает, несмотря на то, что он 
занимал этот пост 20 лет. У Salisbury Review был ограниченный бюджет, и 

какое-то время мне было очень трудно убедить знакомых консерваторов 

писать для него. Моим первоначальным намерением было стимулировать 

интеллектуальные дискуссии относительно концепций современной 

политической мысли, чтобы увести консерватизм от рыночной экономики. 
Но все резко изменилось, когда Ray Honeyford, директор школы в Bradford, 

 
1  Quango -  аббревиация «quasi-autonomous national government organization». 

Quangos - это независимые организации, финансируемые правительственными 

ведомствами. Государство формально признает их независимость, но она остается 

формальной, ибо они существуют на деньги самого государства. – Примечание 

переводчика. 
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прислал мне статью, в которой пропагандировал интеграцию новых 

меньшинств через систему образования и оплакивал изоляционизм 
пакистанских семей, чьих детей он стремился обучать. Я опубликовал 

статью, и полиция мысли сразу же обратила на нее внимание. 

 

Рэй Ханифорд был честным и добросовестным учителем, полагавшим своим 

долгом готовить детей к ответственной жизни в обществе. Он столкнулся с 
вопросом, как этого добиться для детей  мусульманских крестьян из 

Пакистана, теперь живущих а английском обществе. Статья Ханифорда 

честно обрисовала проблему вместе с предложенным им решением, которое 

заключалось в интеграции детей в окружающую светскую культуру, защите 

их от наказаний, применяемых в дошкольных классах местного медресе, и в 
противодействии планам их родителей посылать их при каждом удобном 

случае в Пакистан. Он не видел смысла в доктрине мультикультурализма и 

считал, что будущее нашей страны зависит от нашей способности 

интегрировать недавно прибывшие меньшинства посредством совместной 

учебной программы в школах и светского верховенства закона, должного 
защищать женщин и девочек от видов насилия, которым он был 

возмущенный свидетель.  

 

Все, что сказал Рэй Ханифорд, теперь является официальной доктриной 
наших основных политических партий. Слишком поздно для достижения 

результатов, на которые он надеялся, но, тем не менее, не слишком поздно, 

чтобы напомнить тем, кто его преследовал и окружал его школу своими 

бессмысленными криками «Ray-cist», что они ни в чем не пострадали, как 

пострадал он за свое участие в конфликте. Несмотря на свой часто 
раздраженный тон, Рэй Ханифорд был очень мягким человеком, готовым 

заплатить цену правдивости в борьбе против лжи. Но его уволили с работы, 

а профессия учителя потеряла одного из своих самых гуманных и социально 

озабоченных представителей. Это был один из примеров длительной 

сталинисткой чистки со стороны руководства образованием, направленной 
на то, чтобы удалить все признаки патриотизма из наших школ и стереть 

память об Англии из истории культуры. Salisbury Review было заклеймено 

как «расистское» издание, и моя собственная академическая карьера была 

поставлена под сомнение.  

 
Конфликты, в которые я был вовлечен в последующие годы, убедили меня, 

насколько низко упал уровень общественных дебатов в Британии. Слева, 

казалось, не было никакой иной реакции на огромные изменения, 

привнесенные массовой иммиграцией, кроме как назвать всех, кто пытался 

обсуждать этот вопрос, «расистами», чье преступление напоминало 
преступление émigré в революционной Франции или буржуа в ленинской 

России. Само обвинение было уже доказательством вины. И все же никто так 



 20 

и не сказал нам, в чем состояло преступление. Это напомнило мне 

комментарий Дефо во время Закона о папстве 1698 года: «Улицы Лондона 
полны крепких парней, готовых сражаться насмерть против папства, будь то 

человек или лошадь».  

 

Я еще больше удивился, когда обнаружил, что этот элементарный 

интеллектуальный дефект полностью охватил факультеты политологии 
наших университетов и что интеллектуальный мир был в лихорадке из-за 

присутствия среди нас «расистов», чей заговор невозможно было раскрыть и 

чью природу невозможно было ясно определить. Классификация меня как 

расиста позволила мне представить в какой-то степени, каково было в другие 

времена принадлежать к презираемому и преследуемому меньшинству. 
После особенно пугающего эпизода, когда меня выгнали с публичной 

лекции в Йоркском университете, и после клеветы со стороны BBC и The 

Observer я решил покинуть академический мир и жить своим умом.  

 

К этому времени, 1989 г. пала Берлинская стена, и я смог вернуться в 
Чехословакию, где был арестован и выслан в 1985 году. Вместе с друзьями и 

коллегами я основал бизнес по связям с правительством, который работал в 

течение нескольких лет, давая мне небольшой доход. Наблюдая за 

изменчивой природой новых демократий, я отчетливо осознал, насколько 
несущественной частью демократии являются выборы по сравнению с 

устойчивыми институтами и общественным духом, заставляющими 

избранных политиков быть ответственными. Общая тенденция в Восточной 

Европе после краха коммунизма проявлялась в том, что группа 

авантюристов создавала политическую партию с целью победить на выборах 
на основании грандиозных обещаний, а затем приватизировать как можно 

больше для себя, прежде чем быть отброшенными на следующих выборах. К 

моему удивлению, Европейский Союз, тем не менее, решил расширить свое 

влияние на эти новые демократии. Рыночный правовой порядок 

брюссельской бюрократии помог заполнить правовой вакуум, созданный 
коммунизмом, и был тепло принят по этой причине. Но неразумные 

положения Римского договора 1957 г. относительно свободы передвижения 

привели к массовой эмиграции профессиональных групп и потере 

образованной молодежи в странах, отчаянно в них нуждавшихся. Таким 

образом, политика «расширения» оказалась противоречивой для всей 
Европы, и я вернусь к ней в дальнейшем.  

 

Эти события помогли мне убедиться в том, что европейская цивилизация 

зависит от поддержания национальных границ, и что Европейский Союз, 

который является скрытым планом с целью ликвидации этих границ, стал 
угрозой европейской демократии. Благодаря работе европейских судов и 

форме своего законодательства, ЕС создал политический класс, больше не 
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подотчетный людям – класс, типичным примером которого является 

баронесса Эштон, бывший аппаратчик CND (Кампании за ядерное 
разоружение), никогда не баллотировавшаяся на выборах, но выдвинувшаяся 

через quangos Лейбористской партии и левые неправительственные 

организации. При этом она стала комиссаром по международным 

отношениям, другими словами, министром иностранных дел нашего 

континента. Европейская комиссия принимает законы, которые не могут 
быть отменены национальными парламентами, после обсуждения за 

закрытыми дверями среди бюрократов, кому никогда не нужно отвечать за 

свои решения.  

 

Комическая попытка составить конституцию Европы привела к появлению 
такого длинного и сложного документа, что его невозможно понять. 

Преамбула не включает христианскую религию в идею Европы, в то время 

как остальная часть документа, в основном посвященная расширению 

полномочий европейских институтов, а не установлению их ограничений, 

была рассчитана на то, чтобы убить демократию. Учитывая, что европейское 
наследие миру состоит из двух великих благ - христианства и демократии, 

неудивительно, что ЕС больше не пользуется поддержкой европейских 

народов, хотя ЕС и создал сеть своих клиентов, на поддержку которых он 

всегда может рассчитывать.  
 

Как то  в 80-е годы я оказался в Ливане, посетив общины, боровшиеся за 

свое выживание перед лицом жестокой попытки Хафиза Асада создать 

Великую Сирию. Мои наблюдения привели меня к двум жизненно важным 

истинам о мире, в котором мы живем. Во-первых, вы не создаете границы, 
рисуя линии на карте, как это сделали французы и британцы в конце Первой 

мировой войны. Границы возникают в результате возникновения 

национальных идентичностей, которые, в свою очередь, требуют, чтобы 

религиозное послушание заняло второе место по сравнению с чувством дома, 

территории и поселения на земле. Более того, как показывает пример Ливана, 
во многих отношениях демократия всегда будет поставлена под угрозу там, 

где идентичность является конфессиональной, а не территориальной.  

 

Вторая истина заключалась в том, что именно по той причине, что ислам 

ставит религию выше национальности в качестве критерия членства в 
обществе, исламизм представляет собой угрозу политическому порядку. Это 

особенно верно в отношении исламизма «Братьев-мусульман» и его бывшего 

лидера Сайида Кутб, для которого в борьбе между шариатом и современным 

миром должен уйти современный мир. В ответ на ливанскую трагедию я 

написал небольшую книгу A Land Held Hostage («Земля держит 
заложника»), защищающую старый ливанский порядок. Я защищал 

ливанскую конституцию. Она была разработана с целью способствовать 
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общей национальной идентичности, способной стать над конфессиональной 

идентичностью, отделяющей деревню от деревни и соседа от соседа по всей 
общей для них земле. И я предостерегал от амбиций Хезболлы, пытающейся 

создать региональную шиитскую сеть власти под эгидой Сирии и Ирана. 

 

Конфликт между суннитами и шиитами теперь стал доминировать в регионе, 

и мои бесполезные призывы от имени старого Ливана ничего не значили. Но 
этот опыт научил меня, что наша цивилизация не сможет выжить, если мы 

продолжим умиротворять исламистов. Позже я аргументировал этот взгляд в 

книге The West and the Rest («Запад и остальные»), опубликованную в 2002 

году в ответ на преступление 11–го сентября. В ней я пришел к выводу, что, 

хотя национальные границы и ценны, но еще более ценной является 
цивилизация, которая сделала национальные границы важными.  

 

Эта цивилизация уходит корнями в христианство, и, видя наш мир в 

христианских терминах, я смог принять те огромные изменения, которые его 

потрясают. Принятие происходит от жертвы, о чем свидетельствуют многие 
памятные произведения нашей культуры. В христианской традиции 

основными актами жертвоприношения являются исповедь и прощение. Те, 

кто исповедуются, жертвуют своей гордостью, а те, кто прощает, жертвуют 

своей обидой, отказываясь тем самым от того, что было дорого их сердцу. 
Исповедь и прощение это привычки, которые сделали возможной нашу 

цивилизацию. 

 

Прощение может быть предложено только при определенных условиях, а 

культура прощения это культура, которая внедряет эти условия в 
индивидуальную душу. Вы можете простить тех, кто вас обидел, только если 

они признают свою вину. Это признание не достигается словами «да, это 

правда, это то, что я сделал». Это требует покаяния и искупления. 

Посредством этих самоуничижительных действий преступник встречает  

свою жертву и восстанавливает моральное равенство, которое делает 
возможным прощение. В иудео-христианской традиции все это хорошо 

известно и включено в таинствах Римско-католической церкви, а также в 

ритуалы и литургию Йом-Кипура. Из этих религиозных источников выросла 

культура, которая позволяет нам признавать свои ошибки, возмещать ущерб 

нашим жертвам и требовать ответственности друг от друга по всем вопросам, 
в которых наше свободное поведение может нанести вред тем, у кого есть 

основания полагаться на нас.  

 

Подотчетность на государственной службе  есть всего лишь одно из 

проявлений этого культурного наследия, и мы не должны удивляться тому, 
что это первое, что исчезает, когда к власти приходят утописты и 

планировщики. Мы также не должны удивляться тому, что ее нет в мире 
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исламистов, хотя прощение и занимает важное место в практике ислама и в 

морали Корана. 1  Мы сейчас наблюдаем после «арабской весны» 
правительства, в которых нет места подотчетности, правительства, для 

которых власть есть единственный товар. И этот опыт напоминает нам 

важную истину: подотчетное правительство не приходит через выборы. Оно 

возникает через уважение к закону, через общественный дух и через 

культуру вероисповедания. Думать, что существует просто случайная связь 
между этими добродетелями и нашим иудео-христианским наследием, 

значит жить в стране облачных кукушек и упустить из виду культуру, 

которая на протяжении веков сосредоточивалась на покаянии. Опыт  моей 

собственной жизни позволил мне яснее понять сказанное в контексте 

политики. Именно этот аспект человеческого существования отрицался 
тоталитарными системами двадцатого века. И желание отрицать это лежит в 

основе антихристианского поворота Евросоюза и хитрой диктатуры его элит. 

 

 Сказав это, я признаю, что консервативная философия, которую я 

резюмирую ниже, никоим образом не зависит от христианской веры. 
Отношения между ними более тонкие и личные, чем кажется на первый 

взгляд.. Аргумент моей книги адресован читателю, независимо от его или ее 

религиозных убеждений, поскольку речь идет о жизни в эмпирическом мире, 

а не о вере в трансцендентальное. Какими бы ни были наша религия и наши 
личные убеждения, мы являемся коллективными наследниками прекрасных 

и редких вещей, и политическая жизнь для нас должна иметь главную цель: 

твердо придерживаться этих вещей, чтобы передать их нашим детям. 

 
1 См., Например, Коран, 13, 22. Это не означает, что послание Корана идентично в 

этом отношении иудео-христианской традиции. И Иисус, и раввин Гиллель 

поставили любовь и прощение в центр нравственности. Но в Коране центральное 

место занимает покорность. Любовь и прощение могут быть признаками 

покорности, но они второстепенны по отношению к покорности. 
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2 Свой дом  

 
Мы живем в обществе и тысячами путями зависим от действий и желаний 

посторонних нам людей.. Мы связаны с ними гражданством, законом, 

национальностью и соседством. Но сами эти связи между нами не 

достаточны для решения нашей общей проблемы, а именно проблемы 

координации. Как получается, что мы можем жить в относительной 

гармонии, когда каждый пользуется свободой и преследует собственные 

цели? В «Богатстве народов» Адам Смит утверждал, что личный интерес 

может решить эту проблему. В условиях свободной экономики и 

беспристрастного верховенства закона личный интерес ведет к 

оптимальному распределению ресурсов. Смит не считал экономическую 
свободу результатом политики и не считал личный интерес единственным 

или даже самым важным мотивом, управляющим нашим экономическим 

поведением. Рынок может обеспечить рациональное распределение товаров 

и услуг только там, где существует доверие между его участниками, а 

доверие существует только тогда, когда люди берут на себя ответственность 
за свои действия перед теми, с кем они имеют дело. Другими словами, 

экономический порядок зависит от морального порядка. 

 

В «Теории нравственных чувств» Смит подчеркивал, что доверие, 
ответственность и подотчетность существуют только в обществе, которое их 

уважает, и только там, где может созреть плод спонтанного человеческого 

сочувствия. Именно там, где сочувствие, долг и добродетель имеют место, 

личный интерес невидимой рукой ведет к результату, приносящему пользу 

каждому. А это означает, что люди могут наилучшим образом удовлетворить 
свои интересы только в при условии, что они также способны отказаться от 

них при случае. Под каждым обществом, где личные интересы приводят к 

положительным результатам, лежит самопожертвование. 

 

Мы не созданы по модели Homo oeconomicus (Человека экономического)  – 
рационального существа,  который всегда выбирает и действует с целью 

максимизировать свои выгоды  любой ценой, не считаясь с другими. 

Мотивы наших действий не всегда понятны нам и могут быть отображены в 

теории полезности и предпочтений только с искажениями. Эти мотивы 

могут сталкиваться с нашими чувствами, вызванными обстоятельствами. 
Некоторые из них, такие как страх темноты, отвращение к инцесту, 

побуждение цепляться за мать, являются адаптациями, лежащими глубже, 

чем разум. Другие: вина, стыд, любовь к красоте, чувство справедливости 

возникают в сфере разума и отражают паутину межличностных отношений и 

понимания, посредством которых мы позиционируем себя как свободные 
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субъекты в сообществе других, подобных нам. На обоих уровнях – 

инстинктивном и личном – способность к самопожертвованию возникает, в 
одном случае как слепая привязанность, в другом как чувство 

ответственности перед другими и за нравственный образ жизни.  

 

Ошибка сведения политического порядка к операциям рынка параллельна 

ошибке революционного социализма в сведении политики к планированию. 
В своих «Размышлениях о Французской революции» Эдмунд Бёрк выступил 

против «геометрической» политики, как он ее называл, французских 

революционеров – политики, которая предлагала рациональную цель и 

коллективную работу по ее достижению и которая должна была 

мобилизовать все общество на выполнение  спланированной программы. 
Бёрк видел общество как ассоциацию прошлых, настоящих и будущих 

поколений. Их цементирующий принцип был не договором, а нечто 

большим, родственным любви. Общество это общее наследство, ради 

сохранения которого мы учимся ограничивать наши требования, видеть свое 

место в мире как звено непрерывной цепочки отдачи и получения, а также 
сознавать, что то хорошее, что мы унаследовали, мы не должны испортить. 

Есть линия обязательств, которая связывает нас с теми, кто передал нам то, 

что у нас есть. И наша забота о будущем является продолжением этой линии. 

Мы заботимся о будущем нашего общества не с помощью фиктивных 
расчетов затрат и выгод, а наследованием созданных предшествующими 

поколениями благ и передачей их по наследству. 

 

Критика Бёрка революционеров заключалась в том, что они присвоили себе  

право тратить все ресурсы и наследство на свои собственные особые нужды. 
Школы, церковные фонды, больницы – все учреждения, которые были 

основаны людьми предшествующих поколений для их преемников – были 

экспроприированы или уничтожены, в результате чего накопленное 

наследство было потрачено впустую, что привело к массовой инфляции, 

краху образования и утрате традиционных форм социальной и медицинской 
помощи. Таким образом, презрение к мертвым ведет к нарушению прав 

нерожденных, и хотя этот результат, возможно, не является неизбежным, он 

повторялся во всех последующих революциях. В своем пренебрежении к 

мыслям и чувствам тех, кто закладывал будущее, революции систематически 

уничтожали запас социального капитала, и революционеры всегда 
оправдывали это безупречными прагматическими рассуждениями. Homo 

oeconomicus входит в мир без собственного социального капитала и 

потребляет все, что находит.  

 

Общество, как полагал Бёрк, зависит от отношений привязанности и 
преданности, которые могут возникнуть только снизу, путем 

непосредственного общения. Именно в семье, в местных клубах и 



 26 

сообществах, в школе, на рабочем месте, в церкви, команде, полку и 

университете люди учатся общению как свободные существа, принимая 
ответственность за свои действия и отчитываясь перед своими соседями. 

Когда общество организовано сверху, либо правительством революционной 

диктатуры, либо с помощью безличных указов непроницаемой бюрократии, 

тогда ответственность быстро исчезает из политического строя, а также из 

общества. Власть сверху вниз порождает безответственных людей, а 
подавление гражданского общества государством ведет к повсеместному 

отказу граждан действовать самостоятельно.  

 

А противовес правлению сверху вниз Бёрк выступил за формирование 

общества снизу на основе традиций, выросших из нашей естественной 
потребности в общении. Важные социальные традиции это не просто 

произвольные обычаи, которые могли или не могли уцелеть в современном 

мире. Это формы знания. Они содержат результат многих проб и ошибок в 

усилиях людей приспособить свое поведение к поведению других. 

Выражаясь языком теории игр, они представляют собой найденные решения 
проблем координации, возникающих с течением времени. Они сохраняются 

потому, что хранят необходимую информацию, без которой общество не 

сможет воспроизводить себя. Уничтожив их бездумно, вы лишитесь 

гарантии, предоставляемой одним поколением следующему.  
 

Обсуждая традиции, мы не обсуждаем произвольные правила и условности. 

Мы обсуждаем найденные ответы на вновь и вновь возникающие вопросы. 

Эти ответы являются подразумеваемыми, общими, воплощенными в 

социальных практиках и в неписанных ожиданиях. Те, кто их принимают, не 
обязательно способны их объяснить, а тем более оправдать. Поэтому Бёрк 

назвал их «предрассудками» и защищал их на том основании, что, хотя сила 

разума у каждого человека ограничена, в обществе существует его 

накопление, которое мы не ставим под сомнение и отвергаем на свой страх и 

риск. Разум проявляется в том, о чем мы не думаем и, возможно, не можем 
рассуждать, и он обнаруживается в наших традициях, в том числе в тех, в 

основе которых лежат формы жертвенности: военная честь, семейная 

привязанность,  учебные программы образования, учреждения 

благотворительности и правила хорошего тона. 

 
Традиция это не теоретическое знание, касающиеся фактов и истин; и не 

обычный практический навык. Традиция это знание, включающее в себя 

умение справляться с ситуациями и знание того, что нужно делать, чтобы 

успешно выполнить задачу, где успех измеряется не какой-либо точной или 

заранее установленной целью, а гармонией результата с нашими 
человеческими потребностями и интересами. Знать, что делать в компании, 

что говорить, что чувствовать это то, что мы приобретаем живя в обществе. 
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Им нельзя научиться, слушая их описания, но только постепенным 

усвоением. Тем не менее, человека, который не овладел ими, справедливо 
называют невежественным. Распорядок дня, распределение задач в семье, 

дисциплина в школе,  дружба и ухаживание, церковная литургия, меры и 

весы, используемые в повседневных делах, одежда, которую выбирают для 

того или иного социального случая – все это воплощает неявное социальное 

знание, без которого наше общество рухнуло бы. Есть и традиции, более 
близкие к политической жизни, например, Британская монархия, 

включающая в себя множество тонких ролей и должностей; общее право, 

возникшее из постоянного потока прецедентов; парламентские процедуры и 

процедуры Конгресса с их прерогативами и формальностями.  

 
Политические философы Просвещения, от Гоббса и Локка, вплоть до Джона 

Ролза и его последователей сегодня, нашли корни политического порядка и 

мотивы политической ответственности в общественном договоре – 

соглашении, явном или подразумеваемом и основанном на принципах, с 

которыми могут согласиться все разумные граждане. Хотя общественный 
договор существует во многих формах, его руководящий принцип был 

провозглашен Гоббсом с твердым убеждением, что «всякое обязательство 

человека может проистекать лишь из какого-нибудь его собственного 

действия». 1   Мои обязательства это мое собственное творение, потому и 
обязательное, что свободно принятое. Когда мы с вами обмениваемся 

обещаниями, договор заключается в добровольном заключении, и любое его 

нарушение является насилием не только по отношению к другому, но и к 

самому себе, поскольку это нарушение своего рационально принятого 

выбора. Если бы мы могли истолковать наши обязательства перед 
государством по образцу контракта, мы должны были бы обосновать их в 

терминах, приемлемых всеми разумными существами. Контракты это 

парадигмы добровольно выбранных обязательств – обязательств, которые не 

навязываются, не скомандованы, не принуждаются, а добровольно взяты на 

себя. Следовательно, когда закон основан на общественном договоре, 
подчинение закону это просто обратная сторона свободного выбора. 

Свобода и послушание оказываются  одним и тни же.. 

 

Но такой договор адресован абстрактному и универсальному Homo 

oeconomicus, кто приходит в мир без привязанностей, без, по выражению 
Ролза, «концепции блага» и без чего-либо иного, кроме своего 

рационального эгоизма, руководящим им. Но человеческие общества по 

своей природе являются ограничительными с установленными 

привилегиями и  выгодами только для граждан общества, что не может быть 

предложено всем желающим без ущерба для доверия, от которого зависит 

 
1 Thomas Hobbes, Leviathan, Part 2, Chapter 21. 
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социальная гармония. Социальный договор начинается с мысленного 

эксперимента, в ходе которого группа людей собирается вместе, чтобы 
решить, каким должно быть их общее будущее. Но если они в состоянии 

принять решение о своем общем будущем, то потому, что оно у них уже есть; 

потому что они уже признают свое единство и взаимную зависимость. Это и 

заставляет их решать, каким должно быть правительство в рамках общей 

юрисдикции на общей территории. Короче говоря, общественный договор 
требует отношения членства. Теоретики общественного договора пишут так, 

как будто он предполагает только индивидуальное «я», способное на 

свободный рациональный выбор. Но в действительности необходимо 

предполагать множественное число индивидов с их многочисленными «я», 

уже принявшими бремя принадлежности.  
 

Даже в случае с Америкой, где была принята конституция и установлена 

юрисдикция ab initio, верно, что в процессе их утверждения участвовало 

множество лиц, о чем и говорит документ. «Мы  народ…» Кто это? Кто эти 

мы?  – Это мы, кто  уже принадлежим, чьи исторические связи теперь 
преобразуются в закон. Мы можем увидеть смысл  в общественном договоре 

только при условии наличия такого преддоговорного «мы». Кто включен в 

контракт? И почему? А что нам делать с тем, кто отказывается? Очевидный 

ответ состоит в том, что основатели нового социального порядка уже 
связаны друг с другом, они уже осознали себя сообществом в ходе 

длительного процесса социального взаимодействия, которое позволило им 

определить, кто должен участвовать в их будущем, а кто нет. 

 

Кроме того, общественный договор имеет смысл только в том случае, если в 
него включены будущие поколения. Цель заключается в создании 

устойчивого общества. И немедленно возникает та сеть внедоговорных 

обязательств, которая связывает родителей с детьми, детей с родителями и 

которая волей-неволей гарантирует, что в течение каждого поколения 

общество будет обременено также членами  без права голоса, мертвыми и 
нерожденными, кто будет полагаться на нечто иное, чем просто договор 

между живыми, если их права должны уважаться  и их любовь заслужена. 

Даже когда возникает, как в Америке, требование выбирать гражданство во 

имя определения своей принадлежности, выбирается именно не договор, а 

обязательства гражданина, чьи обязанности и привилегии выходят за рамки 
всего, что может содержаться во временном договоре.  

 

Не может быть общества без такого опыта членства. Именно он позволяет 

мне отнестись к интересам и потребностям чужих мне людей как к своей 

заботе. Он  позволяет мне признавать авторитет решений и законов, которым 
я должен подчиняться, даже если они прямо не соответствуют моим 

интересам. Он дает мне критерий, позволяющий отличить тех, кто имеет 
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право на жертву, ожидаемую от меня как члена общества, от тех, кто 

вмешивается. Уберите этот опыт членства, и основа общественного договора 
исчезнет: социальные обязательства станут временными, проблемными и 

несостоятельными, а идея о том, что кого-то могут призвать отдать свою 

жизнь за группу незнакомцев, будет граничить с абсурдом. Более того, без 

опыта членства,  голоса мертвых потеряют значения, а нерожденные, 

метафизическими защитниками которых являются мертвые, будут лишены 
своего наследства. Если «контракт между живыми» не может быть 

сформулирован таким образом, что мертвые и нерожденные являются его 

частью, он становится контрактом на присвоение ресурсов земли на благо ее 

временных жителей. Философы общественного договора, такие как Джон 

Ролз, осознают эту проблему;1 но, на мой взгляд, они не смогли обнаружить 
мотивы, которые побудили бы обычных людей подписать договор, 

распространяющий их обязательства на далекое будущее. Критики 

западного общества справедливо указывают на растрату ресурсов, и это 

происходит, потому что договорное видение общества взяло верх над 

опытом членства.2  
 

Мы можем представить общество как основанное на контракте только, если 

признаем, что его члены способны к свободному и ответственному выбору, 

требуемому контрактом. Но только при определенных обстоятельствах люди 
становятся рациональными выборщиками, способными брать на себя 

обязательства и выполнять обещания, а также руководствоваться ими во 

взаимных отношениях с чувством ответственности. В процессе 

приобретения этого чувства по отношению к другим люди приобретают 

также обязательства совсем иного рода – обязательства перед родителями, 
семьей, местом жизни и работы,  сообществом, перед всем тем, от чего 

зависит их воспитание, без которого человеческое животное не смогло бы 

развиться в человеческую личность. Эти обязательства не являются 

обязательствами справедливости, якобы вытекающими из свободных 

отношений взрослых людей. Римляне знали их как обязанности благочестия 
(pietas), означавшего благодарность к тому, что дано, – благодарность, 

которую мы спонтанно обращаем к богам. Сегодня мы неохотно признаем у 

таких обязательств теологическую основу, хотя важно видеть, что для 

верующих обязательства не по их свободному выбору имеют жизненно 

важное значение не только для построения прочного общественного строя 
снизу, но и в должной мере перед Богом. 

 
1 См. дискуссию «о принципе справедливых сбережений» (just savings principle) 

in A Theory of Justice, секция 44. 
2 См. в данном отношении  анализ «рыночного общества», предложенный  в The 

Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History by Philip Bobbitt, (New 

York: Alfred A. Knopf, 2002). 
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Человеческие существа в оседлых условиях их жизни одушевлены любовью 
к ойкос, что означает не только дом, но и людей, населяющих его, и 

окружающие поселения, которые придают этому дому устойчивость и 

неизменную радость.1 Ойкос это место не только мое и твое, но и наше. Это 

основа  для участия «мы» в  политике, локус, как реальный, так и 

воображаемый, где «все происходит». Такие добродетели, как бережливость 
и самопожертвование, привычка выражать и получать уважение, чувство 

ответственности – все те аспекты человеческой жизни, которые формируют 

нас в управляющих и хранителей нашего общего наследия, – возникают в 

результате личного роста и создания островов ценностей в море цен. Чтобы 

обрести эти добродетели, мы должны ограничить «прагматическое 
мышление», управляющее жизнью Homo oeconomicus. Мы должны обращать 

нашу любовь и желания к вещам, которым приписываем внутреннюю, а не 

товарную ценность, чтобы поиск средств мог для нас остановиться перед  

сферой ценностей. Это подразумевается под «нашим домом»: возвращение 

ойкос обратно в oikonomia (ценностей в экономику). В этом и заключается 
консерватизм. 2 

 

Люди оседают в определенном месте, приобретая первое лицо 

множественного числа  (общность, мы, все, наше)  – место, сообщество и 
образ жизни, которые являются «нашими». Но потребность в «мы» не 

признается ни интернационалистами, ни революционными социалистами, ни 

интеллектуалами, приверженными вневременному и непространственному 

видению идеального общества Просвещения. Но таков факт, и 

действительно основной факт, с которого начинается все общество и вся 
политика. Джордж Оруэлл заметил это во время Второй мировой войны. 

Нелояльность левой интеллигенции была для Оруэлла особенно очевидной и 

особенно шокирующей, когда ее ставили рядом с простым, стойким «мы» 

обычных людей. И реальный политический выбор, в котором Оруэлл не 

сомневался, заключался в том, присоединиться ли к левым интеллектуалам в 
их разрушительной работе или поддержать простых людей в защите своей 

страны в трудный час. 

 

Множественное число от первого лица может появиться двумя способами: 

оно может возникнуть из общей цели или может возникнуть из общего 
пренебрежения к цели. Бесполезные вещи не обязательно бесполезны, и не 

все бесполезные вещи не имеют ценности. Рассмотрим дружбу. Друзей 

 
1 Я рассмотрел этот вопрос в Green Philosophy: How to Think Seriously about the 

Planet (London: Atlantic Books and New York: Oxford University Press, 2012). 
2  See Green Philosophy, op. cit., для подтверждения сказанного в этом 

параграфе. 
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ценят ради них самих; и преимущества дружбы это не то, чем мы оцениваем 

дружбу, а побочные продукты того, что мы ценим – саму дружбу, и могут 
быть получены только человеком, который их не преследует. В сфере 

человеческой жизни вещи, бесполезные с товарной точки зрения, такие как 

дружба, в высшей степени полезны: они сами являются целью, а не 

средством, местом удовлетворения и возвращения домой, целью каждого 

паломничества. Без них наши стремления пусты и недействительны.  
 

Урок недавней истории для меня состоит в том, что целенаправленные 

договоренности рушатся по мере того, как исчезает цель, в то время как 

бесцельные договоренности остаются. Мы ясно видели это в 

коммунистической Европе. Во всех странах, находящихся под советским 
контролем, партия была выше закона, не имела юридического лица и не 

была подотчетна гражданам или своим членам. Главная цель ее 

существования заключалась в создании нового общества на 

социалистических принципах и упразднении всего, что стояло на пути. Вся 

политика оправдывалась будущим социалистическим порядком, к которому 
неумолимо шло общество. Партия шла впереди, а тайная полиция шла за ее  

спиной. Не разрешалось существовать ни одному учреждению, которое не 

находилось бы под партийным контролем, за одним исключением в Польше. 

Польская католическая церковь смогла договориться об особых условиях 
для себя, что оказалось фатальным для коммунистического эксперимента, 

когда польский священник был избран Папой. Благотворительность была 

вне закона, и частные лица не могли владеть собственностью, 

предназначенной для общего пользования. Общество было полностью 

поставлено на службу достижения одной главной цели – «построению 
социализма». Все ассоциации существовали только при нисходящем 

одобрении партии, и ее руководство было оправдано с точки зрения цели, в 

которую, как оказалось, никто не верил. Работа тайной полиции заключалась 

в том, чтобы контролировать и, если возможно, предотвращать свободные 

ассоциации с целью полной атомизации общества посредством подозрения и 
страха. Каждому человеку было позволено владеть тем, что он или она 

могли иметь в своем личном уголке под наблюдением огромной машины, 

отдававшей приказы. И все ассоциации могли существовать только под 

руководством партии. Коммунистический гражданин должен был быть 

идеальным Homo oeconomicus, движимым рациональным личным  интересом 
для достижения ничьей цели. 

 

Однако, к разочарованию властей, у людей возникала дружба; они 

собирались вместе, чтобы читать, учиться, сочинять музыку. И даже если 

неусыпная тайная полиция время от времени срывала их собрания, факт 
оставался фактом: благодаря этим собраниям жизнь общества обновлялась в 

маленьких отрядах, изолировавшихся от все сокрушающих команд 
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социалистического государства. И в своей личной жизни люди 

обнаруживали, что гражданское общество не определяется внешними 
целями. Оно возникает при любых обстоятельствах как самоцель, форма 

жизни, которую ценят за то, что она есть, а не за то, что она делает.  

 

Майкл Оукшотт приобрел заслуженную репутацию политического 

мыслителя благодаря своим усилиям понять природу «гражданской 
ассоциации», как он ее называл, то есть вида ассоциации, в которой наши 

политические устремления находят равновесие и завершение. В своей работе 

«О человеческом поведении» он основал теорию политического порядка на 

противопоставлении гражданской ассоциации и «предпринимательской 

ассоциации». 1  На предприятии люди объединяются для достижения 
определенной цели, и их объединение основывается на необходимости 

сотрудничества для ее достижения. Корпоративные ассоциации бывают 

самых разных видов: например, есть армия, в которой нисходящие команды, 

передаваемые через ряды подчиненных, всегда указывают на единственную 

цель: победить врага; есть бизнес, цели которого могут меняться изо дня в 
день, хотя в долгосрочной перспективе преобладает потребность в прибыли; 

различные формы обучения, которые обучают людей ремеслу и профессиям.  

 

Оукшотт считал, что гражданские ассоциации все больше вытесняются 
предпринимательскими под давлением политических элит, менеджеров, 

партий и идеологов. Не только социалисты с их целями равенства и 

социальной справедливости внесли свой вклад в это замещение. 

Либеральная попытка определить контуры абстрактной и универсальной 

идеи справедливости и прав человека; а также предположительно 
консервативное стремление к экономическому росту как корню социального 

порядка и цели государства, тоже имеют тенденцию вытеснять гражданские 

ассоциации  новым типом политической практики, в которой институты 

общества стремятся к достижению цели, возможно несовместимой  с  их 

внутренней динамикой.  
 

Различие между гражданскими и предпринимательскими ассоциациями 

довольно ясно: многие из наших социальных образований принимают 

участие в обеих формах. Тем не менее, трудно отрицать, что 

предпринимательство имеет тенденцию действовать в ином направлении, 
нежели обычные формы сообщества. На предприятии есть инструкции, 

идущие сверху; есть соперничество и неповиновение; есть губительные 

неудачи, а также временные успехи. Все зависит от поступательной энергии, 

которую необходимо постоянно поддерживать, чтобы предприятие не 

 
1 Michael Oakeshott, On Human Conduct (London: Oxford University Press, 1975). 
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распадалось на части и не  рушилось. Отсюда призывы к «прогрессу», 

«росту», постоянному «движению» к цели, которая, однако, всегда должна 
оставаться где-то в будущем, чтобы самоотверженность членов такой 

ассоциации не перестала возобновляться в ней.  

 

Во «Вчерашнем мире» (Die Welt von Gestern)  Стефан Цвейг объяснил 

упадок гражданского порядка в Европе мифом о прогрессе. Во всех 
идеологиях его времени – коммунизме, социализме, нацизме, фашизме – 

Цвейг видел одну и ту же пагубную попытку переписать динамику 

социального порядка в терминах линейного перехода от прошлого к 

будущему. Культ лидера, «передовой партии», «авангарда» – все 

предполагало, что у общества есть одно направление, так же как у бизнеса 
или армии есть одна цель. Это привело к увеличению призыва граждан на 

военную службу и неуклонному поглощению функций общества 

государственной машиной.  

 

Самым важным политическим эффектом вытеснения гражданских 
ассоциаций предпринимательскими стала постепенная потеря авторитета и 

принятия решений снизу общества, В результате они были переданы верхам. 

Если вы воодушевляете общество динамической целью, особенно той, 

которая понимается в линейных терминах, как постоянное движение вперед 
ко все большему равенству, большей справедливости, большему 

процветанию или, в случае ЕС, «еще более тесному союзу», вы 

одновременно наделяете потенциально неограниченной властью 

государственных лидеров. Вы даете верительные грамоты тем, кто обещает 

вести общество по намеченному пути, и вы наделяете их полномочиями 
призывать в армию, диктовать, организовывать и наказывать неохваченных 

из нас, независимо от того, как мы в противном случае жили бы своей 

жизнью. В частности, вы разрешаете вторжение власти в те учреждения и 

ассоциации, которые составляют сердце гражданского общества, разрешаете 

власти навязывать им направление и цель, возможно, не имеющие ничего 
общего с их внутренней природой. 

 

Так случилось с образовательными учреждениями в Британии и Америке, 

когда в 1960-х годах сторонники эгалитаризма напали на них. 

Правительственной политикой стало рассматривать школы не как 
ассоциации для передачи знаний со своими внутренними задачами, 

определенными в соответствии с потребностями и желаниями их членов, а 

как инструменты социальной инженерии. Учебный план, экзамены, прием и 

дисциплина должны были быть пересмотрены с учетом их вклада в 

основную цель, заключающуюся в устранении различий и несправедливых 
преимуществ с тем, чтобы все дети могли войти в общество с равными 

шансами на полноценную жизнь.  
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Сторонники эгалитаризма верили, что между социальными и 
образовательными целями может быть взаимовыгодный компромисс. Таково 

предположение, стоящее за обширной литературой о реформе образования, 

которая распространялась в школах в 1960-х годах. Утверждалось, что 

школы не предназначены исключительно для сдачи экзаменов; это места, где 

дети общаются и где на их будущие перспективы влияют тысячи моментов. 
Почему бы нам не адаптировать учебную программу и расписание таким 

образом, чтобы уравнять их шансы?  

 

Так аргументировать, значит игнорировать различие между внутренней 

целью института и его побочными эффектами. Те, кто присоединяется к игре 
в футбол, стремятся забивать голы: если они пренебрегают этой целью, игра 

перестает существовать. Но побочных эффектов их участия много: 

упражнения, общение, восторг. Какими бы хорошими ни были эффекты, их 

нельзя превратить в цель игры, не разрушая игру, при этом теряя хорошие 

эффекты от нее. Так и многие положительные эффекты образования 
возникают не потому, что их преследуют, а потому, что их не преследуют: 

они возникают как побочный продукт стремления к другому результату, а 

именно к знаниям. Если знание рассматривается просто как средство 

получения социальных преимуществ, а не преследуется ради него самого, то 
и знание, и предоставляемые им преимущества будут потеряны. Однако 

когда к знанию стремятся ради него самого, они перестают быть общей 

собственностью.  Его преимущества всегда будут распределяться 

неравномерно. Поэтому мы не должны удивляться упадку образования, 

наблюдающемуся во всем западном мире после того, как школам навязали 
эгалитарную повестку дня. Таков неизбежный результат конфискации 

настоящей цели образования, каковой является именно образование, 

задуманное как самоцель, и замены ее другой целью: равенством, к 

достижению которого ни одна школа не может последовательно стремиться 

и надежно обеспечивать.  
 

Насколько сейчас доступно решение проблемы? Как в мире 

взаимозаменяемых отношений, повсеместной коммерциализации, быстрой 

миграции и постоянной эрозии нашего социального и политического 

наследия консерваторы могут провести границу вокруг того, что нельзя 
менять? Может ли быть урегулирование, в котором все и всё движутся, и 

если да, могут ли консерваторы поднять свой стандарт и сказать, какой 

именно порядок мы защищаем? Даже если мы примем аргумент, который я 

привел в пользу до-политического членства, даже если мы признаем, что 

членство должно пониматься в терминах Оукшотта, как гражданская 
ассоциация, свободная от какой-то всеобъемлющей цели, мы должны 

признать, что без определенной стабильности общества маловероятно, что 



 35 

какое-то  решение вызовет доверие, необходимое для гражданского 

общества и политического порядка.  
 

Второй закон термодинамики говорит нам, что энтропия всегда стремится 

увеличиваться и что каждая система, каждый организм, каждый спонтанный 

порядок в долгосрочной перспективе окажется случайным. Не является ли 

консерватором просто тот, кто не может принять эту истину, как сказано в 
одной поэме: «это тоже пройдет»? В ответ я говорю, что быстротечность 

человеческих благ не делает консерватизм бесполезным, равно как не 

бесполезна медицина, просто потому, что «в конечном итоге мы все мертвы», 

по известным словам Кейнса. Скорее, мы должны признать мудрость 

краткого резюме философии лорда Солсбери и признать, что «промедление 
это жизнь».  

 

Консерватизм это философия привязанности. Мы привязаны к любимым 

вещам и хотим защитить их от разложения. Но мы знаем, что они не могут 

длиться вечно. Между тем мы должны изучить способы, с помощью которых 
мы можем сохранять их через все изменения, которые они неизбежно 

претерпевают, чтобы наша жизнь по-прежнему одушевлялась доброй волей 

и благодарностью. На следующих страницах будет предпринята попытка 

обрисовать в общих чертах, что осталось для нас, почему оно ценно, как мы 
можем сохранить его вместе со свободой и удовлетворением, которые мы, 

наследники западной цивилизации, научились принимать как должное. 
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3 Истина национализма  
 

Когда французские революционеры ворвались на сцену мировой политики, 
они заявили, что отныне не суверен, не закон или божество будет диктовать 

преданность гражданина, а нация. Аббат Сьейес в своей нашумевшей 

брошюре «Что такое третье сословие?». 1789 г., лаконично выразил это 

мнение: «Нация превыше всего. Она источник всего. Ее воля всегда 

законна… То, как нация реализует свою волю, не имеет значения; дело в том, 
что она ее реализует. Истинно любое ее действие, и ее воля всегда является 

высшим законом ». Двадцать лет и два миллиона смертей спустя, когда воля 

французской нации распространилась по Европе в результате завоеваний 

Наполеона, стало ясно, что совершенно новая концепция политической 

жизни вошла в сознание Европы. По всему континенту националистические 
движения призывали людей к оружию против местных монархов и 

имперских договоров, объединяя их во имя фиктивных идей расы и родства, 

прославляя один язык против другого и один образ жизни против других, и в 

целом подрывая все, что стало шатким в результате беспорядка, созданного 

Наполеоном. 
 

Итоговое разрушение описано Адамом Замойским в книге «Святое  безумие: 

романтики, патриоты и революционеры 1776–1871 гг.» и стало предметом 

бесконечных комментариев историков, ищущих причины двух мировых 
войн1. Ко времени установления мира в 1945 г. с Германией в руинах и 

национальными государствами Восточной Европы прочно под советским 

контролем возник своего рода консенсус среди нового политического класса 

– класса, которому было поручено восстанавливать побежденные нации. 

Согласно этому консенсусу Европа была разорвана на части национализмом, 
и будущее континента могло быть гарантировано только в том случае, если 

национальная лояльность, которая вызвала такую воинственность, будет 

тихо и незаметно заменена чем-то другим. Чему она  должна была  уступить 

– этот другой вопрос был настолько глубоко похоронен в процессе 

европейской интеграции, что на него уже невозможно ответить.  
 

Но была ли реакция против национализма правильной? Мой краткий ответ:  

национализм как идеология опасен точно так же, как опасны все  идеологии. 

Он занимает пространство, освобожденное религией, и тем самым 

 
1 Adam Zamoyski, Holy Madness: Romantics, Patriots and Revolutionaries 

(London: Weidenfeld, 2001). 
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побуждает истинно в него верующего поклоняться национальной идее и 

искать в ней то, что она не может обеспечить – конечную цель жизни, путь к 
искуплению и утешение во всех наших бедах. Такую национальную идею и 

пропагандировал аббат Сьейес в дни Французской революции, как и 

литература нацистской Германии. Но это не идея нации, которая 

присутствует в повседневной жизни европейских народов. Для обычных 

людей, живущих в свободном объединении со своими соседями, «нация» 
означает просто историческую идентичность и постоянную преданность, 

объединяющую их в политическое тело. Это «мы» - множественное число от 

первого лица. Чувства национальной идентичности могут разжигаться 

войной, гражданской агитацией и идеологией, и их разжигание допускает 

много степеней. Но в своей нормальной форме эти настроения не просто 
мирные сами по себе, но являются условием мира между соседями.  

 

Именно потому, что мы можем определять нашу принадлежность к 

обществу в территориальных терминах, мы, в западных странах, пользуемся 

элементарными свободами, ставшие  для нас основой политического порядка. 
В государствах, основанных на религиозном, а не светском послушании, 

свобода совести является дефицитным и находящимся под угрозой 

достоянием. Однако мы пользуемся не только свободой публично не 

соглашаться с другими по вопросам веры и частной жизни, но и свободой 
сатирически относиться к торжественности и саркастически высмеивать 

бессмыслицы, включая торжественность и бессмыслицу, претендующих на 

священность. 

 

 К концу семнадцатого века, когда Просвещение распространило свое 
влияние на весь христианский мир, стало приемлемым полагать, что мы 

сами управляем своими делами в этом мире, принимая свои собственные 

законы, и что эти законы, созданные людьми,  должны быть  светскими и по 

возможности нейтральными по отношению к различным религиям, 

конкурирующих внутри государства. При возникновении явного 
противоречия между светским правом и религиозным послушанием, в 

нашем обществе стало общепризнанным, что светский закон превалирует. 

Была надежда, что две сферы обязанностей, священные и светские, 

достаточно разделены, так что в любом случае между ними будет мало или 

совсем не будет пересечений. В итоге религия в нашем обществе 
превратилась в частное дело, которое не предъявляет единых требований ко 

всем гражданам.  

 

Мы не должны сомневаться в ценности нашего наследия светского права и  

должны держаться за него перед лицом многочисленных ему угроз. Это 
наша основная защита от того, что Токвиль и Джон Стюарт Милль назвали 

тиранией большинства. Мнение большинства может быть ошибочным; 
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желания большинства могут быть злыми; сила большинства может быть 

опасной. Есть некто, кто более важен, чем большинство. Это тот, кто не 
согласен с большинством. Мы должны защитить этого человека. Он тот, кто 

может поднять вопрос, который не хочет слушать ни одна толпа, а именно 

вопрос, права ли она. Следовательно, пока оппозиция не будет защищена, 

нет двери, через которую разум может проникнуть в дела правительства. Но 

как оппозиция может быть защищена? Что позволяет людям соглашаться не 
соглашаться?  

 

В семьях люди часто собираются вместе, чтобы обсудить общие вопросы. 

Возникает разногласие, противоречивые советы и даже расколы. Но в 

счастливой семье все соглашаются с окончательным решением, даже те, кто 
не согласен с ним. Это потому, что у них есть общие мотивы оставаться 

вместе. Для всех них есть нечто более важное, чем их собственное мнение, а 

именно семья, то, для чего они собрались вместе, чтобы обсудить ее 

благополучие и ее будущее. Другими словами: семья это часть их 

идентичности; это то, что не меняется, хотя их мнения меняются и 
противоречат друг другу. Общая идентичность снимает боль от разногласий. 

Она делает возможной оппозицию и, следовательно, рациональное 

обсуждение; и это основа любого образа жизни, в котором компромисс, а не 

диктатура является нормой.  
 

То же самое и в политике. Оппозиция, несогласие, свободное выражение 

мнения и признание необходимости компромисса – все это предполагает 

общую идентичность. Должно быть множественное число от первого лица, 

«мы», если многие люди хотят оставаться вместе, принимая мнения и 
желания друг друга, невзирая на разногласия. Религия дает такое 

множественное число от первого лица. Я могу определить себя как 

христианин или мусульманин, и этого может быть достаточно, чтобы связать 

меня с моими единоверцами, даже когда мы расходимся во мнениях по 

вопросам повседневной жизни. Но такая форма множественного числа от 
первого лица нелегко сочетается с демократической политикой. В частности, 

она не приемлет самое фундаментальное разногласие внутри государства 

между принимающими правящую доктрину и отвергающим ее.  

 

Поэтому демократиям нужно национальное, а не религиозное или 
этническое «мы». Национальное государство, как мы его сегодня понимаем, 

является побочным продуктом человеческого соседства, сформированного 

«невидимой рукой» из бесчисленных соглашений между людьми, 

говорящими на одном языке и живущими бок о бок. Оно является 

результатом компромиссов, установленных после многих конфликтов, и 
выражает медленно сформировавшееся соглашение между соседями о 

предоставлении друг другу пространства и о защите этого пространства как 
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общей территории. Оно сознательно усвоило и приспособилось к 

этническим и религиозным меньшинствам на своей территории, если они, в 
свою очередь, приспособились к национальному государству. Оно зависит 

от местных обычаев и общей терпимости. Его закон является скорее 

территориальным, чем религиозным, и не ссылается на источник власти, 

более высокий, чем неосязаемые активы, разделяемые гражданами. 

 
Все эти моменты придают силу обществу, поскольку они усиливают гибкие 

формы до-политической лояльности. До тех пор, пока люди не будут 

идентифицировать себя со страной, ее территорией и ее культурным 

наследием – примерно так, как люди идентифицируют себя с семьей - 

политика компромисса не будет успешной. Мы должны серьезно относиться 
к нашим соседям, как к людям с равными правами на защиту, с кем мы 

можем объединиться в моменты кризиса  и смертельной опасности. Мы 

принимаем друг друга, потому что верим, что принадлежим друг другу в 

общем доме. Мировая история является доказательством этого: везде, где 

люди идентифицируют себя в терминах, которые не разделяют их соседи, 
государство разваливается при первом серьезном ударе, как это произошло в 

бывшей Югославии, Сирии, Сомали и Нигерии. 

 

Есть еще одна, даже более глубокая причина принадлежать к нации как 
источнику юридических обязательств. Только когда закон вытекает из 

национального суверенитета, он может адаптироваться к меняющимся 

условиям жизни людей. Мы ясно видим это в тщетной попытке современных 

исламских государств жить по шариату. Первоначальные школы исламской 

юриспруденции, возникшие после правления Пророка в Медине, позволяли 
юристам адаптировать Откровение и его закон к меняющимся потребностям 

общества с помощью интерпретации, известной  как ijtihād или «усилие». Но, 

похоже, этому пришел конец в восьмом веке нашей эры, когда 

господствовавшая в то время теологическая школа объявила, что все важные 

вопросы решены и что «ворота ijtihād закрыты». 1  Это казалось 
единственным способом сохранить авторитет абсолютных и вечных указов 

Бога перед лицом человеческого коварства и отступничества. Поэтому 

сегодня, когда к власти приходят клирики, закон снова обращается к 

заповедям, разработанным для управления давно исчезнувшим сообществом; 

и юристам очень сложно адаптировать их к жизни современных людей.  
 

Короче говоря, светский закон адаптируется, религиозный закон сохраняется. 

Более того, именно потому, что шариат не адаптировался, никто толком не 

 
1 См. Robert Reilly, The Closing of the Muslim Mind (Wilmington, DE: ISI Books, 

2011). 
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знает, о чем он говорит. Требует ли он забивать камнями прелюбодеев до 

смерти? Некоторые говорят «да», некоторые - «нет». Означает ли это, что 
вкладывать деньги под проценты запрещено? Некоторые говорят «да», 

некоторые - «нет». Когда Бог устанавливает законы, законы становятся 

такими же загадочными, как и Бог. Когда мы устанавливаем законы для 

наших целей, мы знаем, что они означают. Остается один вопрос: «Кто мы?» 

И в современных условиях нация является ответом на этот вопрос, без 
которого мы все теряемся в море.  

 

Как я уже отмечал, после Второй мировой войны политическая элита 

побежденных стран стала скептически относиться к национальному 

государству. Европейский Союз возник из убеждения, что европейские 
войны были вызваны национальными чувствами и что необходима новая 

транснациональная форма правления, которая объединит людей вокруг их 

общих интересов в мирном сосуществовании. К сожалению, люди не 

идентифицируют себя таким образом. Не существует множественного числа 

от первого лица, политическим выражением которого являются европейские 
институты. Европейский Союз основан на договоре, а договоры получают 

свою силу от субъектов, которые их подписывают. Ими являются 

национальные государства Европы, которым принадлежит лояльность их 

граждан. Поэтому Союз, намеривавший превзойти эту лояльность, страдает 
от перманентного кризиса легитимности. 

 

Законы, установленные Богом, исходят от неизменного и непостижимого 

ума их Автора. Но то же самое можно сказать о законах, установленных 

договорами. Договоры – это окаменевшие руки, которые следует возлагать 
на страну только для конкретных и важных целей, а не как способ 

управления ими. Таким образом, когда в 1957 году был подписан Римский 

договор, он включал пункт, разрешающий свободное движение капитала и 

рабочей силы между подписавшими сторонами. В то время доходы и 

возможности были примерно одинаковыми в небольшом количестве 
подписавших его государств. Сегодня все иначе. Европейский Союз 

расширился (без народного мандата), включив в себя  большинство бывших 

коммунистических государств Восточной Европы, граждане которых 

получили законное право поселиться в пределах британских национальных 

границ и занимают рабочие места в то время, когда в Великобритании более 
2 миллионов безработных, а ее инфраструктура, прежде всего городская, 

страдает от перенаселения. Очень многие англичане недовольны этим. Но 

поскольку закон, разрешающий это, прописан в Договоре Европейского 

союза, и поскольку Договор имеет приоритет над парламентским 

законодательством, с этим ничего нельзя поделать. Это похоже на то, как 
если бы британцы и сегодня управлялись бы своего рода религиозным 
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законом, в котором воля Божья звучит в каждом указе, предотвращая даже 

самые необходимые изменения по причинам, которые невозможно понять.  
 

Почему эксперимент с федеральным правительством, который привел к 

возникновению безответственной империи в Европе, привел к 

жизнеспособной демократии в Америке? Ответ прост: потому что 

американский федерализм создал не империю, а национальное государство. 
Это произошло, несмотря на спор о правах штатов, несмотря на 

гражданскую войну, несмотря на наследие рабства и этнических конфликтов. 

Это произошло потому, что в Америке было установлено светское 

верховенство закона, территориальная юрисдикция и общий язык на земле, 

которую люди активно считали своим домом. В итоге американцы должны 
были относиться друг к другу, прежде всего, как к соседям, не как к членам 

другой расы, класса, этнической группы или религии, а как к другим 

поселенцам на земле, которую они делят. Их верность политическому 

порядку выросла из обязательств добрососедства; и споры между ними 

должны были разрешаться по законам страны. Закон должен был 
действовать в пределах территориальных границ, определенных 

предшествующими привязанностями людей, а не какой-то 

транснациональной бюрократией, открытой для захвата людьми, 

равнодушных или даже враждебных к этим границам. 
 

Короче говоря, демократии нужны границы, а границы означают 

национальное государство. Все способы, которыми люди определяют свою 

идентичность с точки зрения места, к которому они принадлежат, играют 

определенную роль в укреплении чувства национальной принадлежности. 
Например, общее право англосаксов, в котором законы возникают в 

результате разрешения локальных конфликтов, а не навязываются сувереном, 

сыграло большую роль в укреплении у англичан и американцев понимания 

того, что закон это общая собственность всех, кто проживает в пределах его 

юрисдикции, а не создание священников, бюрократов или королей. Общий 
язык и общее воспитание имеют одинаковый эффект на превращение 

знакомства, соседства и повседневных обычаев в источник общих ценностей. 

Главное в нации заключается в том, что она растет снизу, благодаря 

привычке к свободному объединению соседей, и формирует лояльность, 

связанной с местом и его историей, а не с религией, династией или, как в 
Европе, с самовоспроизводящимся политическим классом. Нации могут 

объединяться в более сложные целые, как объединились Уэльс, Шотландия 

и Англия, или они могут распадаться, как чехи и словаки, или как 

Соединенное Королевство однажды распадется, если шотландцы вернут себе 

свой суверенитет. Национальные границы могут быть слабыми или 
сильными, проницаемыми или неприступными, но во всех формах они 

придают людям идентичность, с помощью которой они суммируют свои 
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права и обязанности как граждане и свою преданность тем, от кого больше 

всего зависит сохранение гражданского мира.  
 

В этом и заключается истина национализма, как я ее вижу. Когда мы задаем 

себе вопрос, к чему мы принадлежим и что определяет нашу лояльность и 

обязательства, мы не находим ответ в общем религиозном послушании, тем 

более в узах племени и родства. Мы находим ответ в вещах, которыми мы 
делимся с нашими согражданами, в частности, в тех вещах, которые служат 

поддержанию верховенства закона и приемлемых форм политики.  

 

Во-первых, это территория. Мы считаем, что населяем общую территорию, 

определенную законом, и мы считаем, что эта территория останется нашим 
местом, где мы живем,  и где, в свою очередь, будут жить наши дети. Даже 

если мы пришли сюда откуда-то еще, это не меняет того факта, что мы 

привержены этой территории, и определяем нашу идентичность, по крайней 

мере, частично, в связи с ней. 

 
Почти столь же важны история и события, благодаря которым была заселена 

эта территория. Они дали начало ритуалам и обычаям, которые объединяют 

соседей общим чувством дома. Эти ритуалы и обычаи могут включать 

религиозные службы, но они ни в коем случае не являются существенными,  
открыты для нового толкования, когда необходимо включить какого-либо 

соседа, который не разделяет нашу веру. Поэтому все чаще история и 

обычаи родины принимают светский характер. Истории не могут быть 

буквально правдой; они могут включать в себя обширные мифы, такие как 

рассказы французов о Жанне д'Арк, о Бастилии и о революции, или рассказы 
шотландцев о Роберте Брюсе и о восстаниях якобитов. Истории – продукт 

общей лояльности, а не их создатель. Лояльность не возникает потому, что 

историям верят; историям верят, потому что они нужны лояльности. И 

истории меняются, чтобы приспособиться к изменяющимся «нас», 

изменяющемуся множественному числу от первого лица. Это, как выразился 
Платон, благородная ложь: буквальная ложь, выражающая эмоциональные 

истины. Рациональное существо будет видеть их природу, но, тем не менее, 

уважать их, поскольку оно уважает религиозные убеждения, даже если их не 

разделяет, как и героев других народов.  

 
Национальные мифы, как правило, бывают трех видов: рассказы о славе,  о 

жертвах и об освобождении, каждый из которых отражен в учебниках 

истории того или иного дня.  Викторианские истории повествуют о 

Благословенном острове и его защите, о Славной революции и строительстве 

великой империи, над которой никогда не заходит солнце. В связи с этими 
рассказами о славе возникает рассказ о жертвах, который стал 

национальным мифом, поддержавший британский народ во время двух 
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мировых войн. Ничто не олицетворяет этот переход от славы к 

самопожертвованию более остро, чем фильм Scott of the Antarctic, снятый в 
1948 году в память о душевной стойкости британского народа в тяжелые 

годы Второй мировой войны. Как мы узнаем, у экспедиции Скотта не было 

никакого другого мотива, кроме состязания школьников. Это был крайне 

бесплодный жест, но в нем добродетели англичан подверглись высшей 

проверке. Скотт и его команда стали трансцендентным образом «хорошего 
неудачника»: игрока, который жертвует всем с улыбкой и похоронен вдали 

от дома без каких-либо достижений, кроме благородного поведения, которое 

привело к его гибели. Победа во Второй мировой войне стоила британскому 

народу всего, что у него было, но смерть Скотта была мистическим 

доказательством того, что «потеря это прибыль».  
 

С тех пор миф о жертве уступил место мифу об эмансипации, и учебники по 

истории снова переписаны. История Британии начинается с освобождения 

рабов, проходит через эмансипацию рабочих до суфражисток и эмансипации 

женщин и, наконец, до эмансипации всех в современном равноправном 
обществе: это миф, представленный в постановке Дэнни Бойла церемонии 

открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и принятый толпой с 

гордостью. Он теперь определяет учебную программу по истории в наших 

школах, и, хотя в нем едва ли есть доля истины, у него есть исключительное 
преимущество, которое наш миф разделяет с французскими рассказами о 

Революции,  а именно его приемлемость для левых идеологов и таким 

образом связь всех нас общей идентичностью.  

 

Наш национальный нарратив может меняться, но в основе его всегда 
остается светский закон. Мы, выросшие в англоязычном мире, усвоили идею 

о том, что закон существует для обеспечения справедливости между 

разными сторонами, а не для навязывания  всем единого режима директив. 

Другие западные системы также усиливали привязанность граждан к 

политическому порядку, особенно римское право и его многочисленные 
производные (в том числе кодекс Наполеона). С первых дней христианства 

было очевидно, что Новый Завет был не попыткой заменить закон 

имперской власти, а попыткой создать в нем пространство для духовного 

роста. В своих притчах Христос подчеркивал, что следует соблюдать 

светский закон и что наш долг перед Богом не требует от нас игнорировать 
его или заменять его. Мы также не должны уделять слишком много 

внимания детальным указаниям Торы, поскольку «суббота создана для 

человека, а не человек для субботы». 

 

Для того, кто вырос на доктрине о том, что необходимый закон исходит от 
Бога и что послушание, прежде всего, принадлежит Ему, притязания 

светской юрисдикции рассматриваются в лучшем случае как неуместность, в 
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худшем как узурпация. Такова мысль, например, Сейида Кутба в Milestones 

(ma‘alim fi’l tariq, 1964) В этой книге Кутб осуждает светский закон, 
национальную идентичность и попытку установить чисто человеческий 

политический порядок без ссылки на явленную волю Бога. Все это 

кощунственно в глазах Кутб. Среди последователей Кутба были Усама бен 

Ладен и его преемник Айман аз-Завахири. Оба хотели установить на 

Аравийском полуострове правление Бога, чтобы закон, открытый Пророку, 
мог управлять родиной Пророка в качестве первого этапа к управлению во 

всем мире. Тем временем их база, Аль-Каида, была создана в 

киберпространстве, подходящем месте для задачи, не конкретной где либо, 

но общей везде.  

 
Исламистские движения обещают своим приверженцам не гражданство в 

рамках территориальной юрисдикции, а братство  (ikhwān) под властью 

Бога. Хотя заявленной целью является всемирная исламская умма, в которой 

все верующие будут объединены в общем послушании, реальный опыт 

братства является избирательным и исключительным. Он никогда не 
распространяется очень далеко, не подвергаясь резкому и сокрушительному 

опровержению. «Братья-мусульмане» не является новой организацией или 

корпорацией, которая может вести переговоры от имени своих членов. По 

сути, она остается во множественном числе (ikhwān  – множественное число 
от akh –брат), и используется для обозначения собрания единомышленников, 

объединенных приверженностью общем настроением, а не какого--либо 

учреждения, способного претендовать на власть над ними или представлять 

их в глазах мира. Братья не подчиняются приказам. Они действуют как одна 

семья, пока не рассорятся и не начинают распрю между собой.1 
 

Различия, которые я проводил между западным политическим наследием, 

основанном на светском праве, гражданстве и национальном государстве, и 

традиционным исламским воззрением, основанном на божественном законе, 

братстве и подчинении универсальной вере, конечно, только часть истории. 
Исламский мир изменяется в новых направлениях, и разница между такой 

страной, как Иран, с некогда диссидентской шиитской верой, с долгой 

историей религиозных поисков и гуманных идей, и такой страной, как 

Йемен, с ее жизнью, во многом  до сих пор напоминающей ту, что была 

известна Пророку, столь же велика, как разница между любым из них и 
любым западным государством. Тем не менее, исламский мир по-прежнему 

относится с подозрением к национальным расколам, навязанным ему 

 
1 Этот момент связан с отсутствием корпоративного субъекта в исламском праве. 

О последствиях этого см. Malise Ruthven, Islam in the World (Oxford: Oxford 

University Press, 1984, 3rd edn 2006). 
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западными державами и Организацией Объединенных Наций. В итоге у 

исламистов  неизбежно возникает недовольство Западом – создателя 
чужеродной формы политического порядка, силой навязанного им. 

 

Однако оппозиция идее нации исходит не только извне. Если вы посмотрите 

на органы общественного мнения в Британии и Европе, а также на 

институты, такие как университеты, в которых выражается и развивается 
самосознание европейских обществ, вы почти везде найдете культуру 

отрицания. Возьмите любой аспект западного наследия, которым гордились 

наши предки, и вы найдете университетские курсы, посвященные его 

деконструкции. Возьмите любую положительную черту нашего 

политического и культурного наследия, и вы найдете согласованные усилия 
в средствах массовой информации и в академии, чтобы поместить ее в 

кавычки и сделать так, чтобы она выглядела  обманом или подлогом. И в 

левом политическом лагере есть важный сегмент, стремящийся поддержать 

эту критику и превратить ее в политику.  

 
Именно этой «культуре отрицания», как я ее называю, мы должны 

приписать последние нападения на национальное государство и 

национальную идею. Но консерватизм это культура утверждения. Речь идет 

о том, что мы ценим и что хотим защищать. Я считаю, что всякий, кто 
понимает, что поставлено на карту в глобальном конфликте, который 

развивается сегодня, признает также, что нация – это одна из вещей, 

которую мы должны сохранить. Поэтому в дальнейшем я обращаюсь к 

людям, которые определяют свои политические права и обязанности в 

национальных терминах и научились ставить Бога на место, которому Он 
принадлежит. 
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 4 Истина социализма  
 

Социалисты считают, что в некотором глубоком смысле все люди равны, и 

что, когда речь идет о преимуществах, предоставляемых членством в 
обществе, это равенство должно проявляться в обращении с людьми. Однако, 

вопрос о том, что означает равное обращение, является спорным. С 

преступниками не обращаются так же, как с законопослушными гражданами. 

К старым, немощным и инвалидам относятся иначе, чем к здоровым. Но для 

большинства его сторонников социализм означает политическую программу, 
призванную обеспечить всем гражданам равный шанс на полноценную 

жизнь, независимо от того, будет ли этот шанс реализован в конце концов. 

Если люди решают упустить свои шансы или получить несправедливое 

преимущество с помощью преступления, они должны принять последствия. 

Но большинство социалистов сегодня придерживаются доктрины 
«социальной справедливости», согласно которой, если честные люди 

начинают жизнь в невыгодном положении, которое они не могут исправить 

своими собственными усилиями и которое представляют собой 

непреодолимое препятствие для получения благ членства в обществе, то это 

не несчастье, а несправедливость.  
 

Эта идея социальной справедливости не может быть последовательной. Но 

она говорит о тех сантиментах, которые мы разделяем. Я утверждал, что 

политический процесс, унаследованный нами в западных демократиях, 
зависит от гражданства, которое, в свою очередь, зависит от 

жизнеспособного множественного числа от первого лица. А в предыдущей 

главе я привел, как мне кажется, неопровержимые аргументы в пользу 

толкования этого множественного числа от первого лица в национальных 

терминах.  
 

Такое множественное число от первого лица, «мы»,  не может возникнуть в 

обществе, разделенном против самого себя, когда локальные антагонизмы и 

классовая война затмевают всякое понимание общей судьбы. Поэтому 

британские консерваторы в девятнадцатом веке часто выступали вместе с 

чартистами, а величайший консервативный мыслитель викторианской эпохи 

Джон Раскин адресовал многие свои проповеди городскому рабочему классу. 

Дизраэли не был изобретателем «одной нации» и торизма, но он 

определенно ясно дал понять в предисловии к «Сибил», что консервативное 

дело будет проиграно, если оно не будет обращаться также к новым 
мигрантам в промышленных городах и если не примет всерьез их положение. 

Серьезный консерватизм должен предлагать способы распространения 

выгод от членства в обществе на тех, кому не удалось добиться этого для 

себя.  
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Именно потому, что мы сотрудничаем в обществе, мы наслаждаемся 
безопасностью, процветанием и долголетием, к которым привыкли и 

которые были неизвестны даже меньшинству аристократов до двадцатого 

века. Переплетение наших действий, связь судьбы каждого из нас с судьбой 

других людей, нам неизвестных, образуют такой сложный узел, который мы 

никогда не сможем распутать. Фикция общественного договора не 
соответствует всем отношениям, связывающих членов общества в единое 

целое: обещаниям, любви, принуждению, состраданию, помощи, 

сотрудничеству, запрету, найму, работе. И все же выгода от членства в нем 

неоценима. Возможно, Гоббс ошибался, полагая, что он может свести 

обязательства общества к контракту; но он, несомненно, был прав, полагая, 
что жизнь вне общества будет «одинокой, бедной, мерзкой, грубой и 

короткой». И чем больше благ мы извлекаем из этого положения дел, тем 

больше мы должны отдавать взамен. Это не договорное обязательство. Это 

долг благодарности. Но он все же существует и должен быть встроен в 

консервативное видение как краеугольный камень социальной политики.  
 

Такова, на мой взгляд, истина, содержащаяся в социализме, истина нашей 

взаимозависимости и необходимости делать все возможное, чтобы 

распространить блага в обществе на тех, чьи собственные усилия 
недостаточны для их получения. Как это сделать – сложный политический 

вопрос. Ситуация в Европе сегодня, спустя более чем столетие после 

изобретения Бисмарком государства всеобщего благосостояния, дает много 

наглядных уроков о том, как социальные пособия могут быть 

распространены на неспособных к работе и безработных, а также как 
здравоохранение может быть предложено в качестве государственного 

ресурса бесплатно по требованию или в качестве системы компенсации за 

надлежащим образом внесенные взносы. У каждой системы есть как 

недостатки, так и достоинства. Но всё оказалось подвержено двум 

недостаткам. 
 

Во-первых, политика ЕС способствуют созданию нового класса иждивенцев 

– людей, зависящих от социальных выплат  на протяжении нескольких 

поколений и утративших всякую заинтересованность в жизни по-другому. 

Часто система льгот так продумана, что любая попытка избежать ее и начать 
работать ведет к потере, а не к увеличению семейного дохода.1 И как только 

цикл пособий установлен, он порождает ожидания, которые передаются в 

семьях тех, кто ими пользуется. Такие привычки, как внебрачные роды, 

симуляция и ипохондрия, вознаграждаются, а привычки передаются от 

 
1 См. Frank Field, Welfare Titans, and Other Essays on Welfare Reform (London: 

Civitas, 2002). 
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родителей к ребенку, создавая класс граждан, которые никогда не жили за 

счет своего собственного труда и не знают никого, кто бы так жил. Цена 
этого не является в первую очередь экономической. Такая жизнь напрямую 

влияет на представления о гражданстве, вызывая антагонизм по отношению 

к тем, кто живет ответственно, и лишая зависимое от пособий  меньшинство 

возможности испытать полноценный опыта гражданства. 1 

 
Другой недостаток состоит в том, что системы социального обеспечения в 

том виде, в котором они разрабатывались, имеют неограниченный бюджет. 

Их стоимость постоянно растет: бесплатное медицинское обслуживание, 

которое продлевает жизнь населения, ведет к постоянно растущим расходам 

на медицину в конце жизни, а также к пенсионным обязательствам, которые 
невозможно покрыть за счет имеющихся средств. В результате 

правительства все чаще берут взаймы у будущего, закладывая активы 

нерожденных детей в пользу живых. Постоянно растущий государственный 

долг до сих пор обслуживался при условии, что правительства не объявят 

дефолт пока уровень долга останется на нынешнем уровне. Но доверие к 
государственному долгу было сильно подорвано недавними событиями в 

Греции и Португалии, и если это доверие испарится, то же самое произойдет 

и с государством всеобщего благосостояния – по крайней мере, в его 

существующей форме.  
 

Так что, истина социализма указывает на серьезную и растущую 

политическую проблему. Две вещи мешают современным правительствам 

решить эту проблему. Во-первых, проблема политизирована до такой 

степени, что правду часто опасно высказывать и, конечно, трудно 
действовать в ее свете. Во-вторых, этот вопрос находится на самой границе 

дебатов о природе государства. Когда Маркс работал над «Капиталом» и 

«Коммунистическим манифестом», казалось естественным ссылаться на 

разделение классов на языке войны. В марксистском видении пролетариат, 

который не владеет ничем, кроме своей рабочей силы, эксплуатируется 
буржуазией, которая, владея средствами производства, может присваивать 

себе часы «неоплаченного труда» и накапливать их в своих руках как 

«прибавочную стоимость». Для Маркса отношения между буржуазией и 

пролетариатом были по существу антагонистическими, и прогнозировалось, 

что они приведут к открытой классовой войне, когда «наемные рабы» 
поднимутся, чтобы освободиться от своих хозяев. Но эта война началась 

только там, где интеллектуалы смогли ее разжечь,  как это сделал Ленин. в 

 
1 Детальный анализ ситуации в Америке дан  в Charles Murray, Losing Ground: 

American Social Policy, 1950-1980 (New York: Basic Books, 1984). 
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России и Мао в Китае, и как раз там, где не было настоящего городского 

рабочего класса.  
 

Войны двадцатого века открыли нам фундаментальную истину о том, что 

люди будут сражаться за свою страну и объединяться для ее защиты, но 

редко будут сражаться за свой класс, даже когда интеллектуалы подстрекают 

их. В то же время люди ожидают, что государство вознаградит их за 
лояльность. Таким образом, современное государство всеобщего 

благосостояния возникло в результате войн двадцатого века как само собой 

разумеющийся ответ на консенсус  населения. Теперь, когда реформа срочно 

необходима, также необходимо изменение в консенсусе, который привел к 

его возникновению. 
 

Как показали споры по поводу «Obamacare», такого консенсуса в Америке 

нет. В отличие от положений Medicare, которые были приняты в результате 

переговоров между двумя основными партиями, Obamacare был 

инициативой одной партии, не имел согласия оппозиции и был погребен в 
2000 страницах законодательного жаргона, который так и не получил 

должного объяснения ни для общественности, ни для членов Конгресса. 

Поэтому неудивительно, что закон привел к поляризации мнений и срыву 

политического процесса. Каждая сторона заявляла, что представляет 
интересы народа, но ни одна из сторон не убеждена, что «народ» включает в 

себя тех, кто не голосовал за него. 

 

Точно так же недавние попытки Британской консервативной партии 

реформировать систему льгот с целью устранения ловушки бедности и 
обеспечения финансовой состоятельности системы критиковались слева как 

«нападение на бедных и уязвимых». Во всем западном мире государство 

всеобщего благосостояния становится бременем в его нынешней форме, и 

постоянные заимствования из будущего только сделают его крах 

разрушительным, когда он наступит. Тем не менее, редко правящая партия 
рискует предпринять радикальные реформы из страха стать заложником 

левых, для которых это не просто знаковая проблема, но и способ 

удерживать своих уже захваченных избирателей.  

 

Споры были искажены повсеместным принятием относительного 
определения бедности. Питер Таунсенд в своей книге Poverty in the United 

Kingdom («Бедность в Соединенном Королевстве»), опубликованной в 1979 

году,1  определил бедность как «относительную депривацию», означающую 

 
1 Peter Townsend, Poverty in the United Kingdom (Harmondsworth: Penguin Books 

1979). 
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сравнительную неспособность пользоваться плодами окружающего 

богатства. Он пришел к выводу, что 15 миллионов британцев (четверть 
населения) жили на грани нищеты или почти на грани нищеты. В том же 

духе последнее лейбористское правительство определило бедность как 

состояние человека, получающего менее 60 процентов среднего дохода. 

Поскольку неизбежно, учитывая неравное распределение человеческих 

талантов, энергии и практических навыков, будут люди с доходом менее 60 
процентов от медианного дохода, это определение подразумевает, что 

бедность никогда не исчезнет, независимо от того, насколько богаты самые 

бедные. С помощью этой ловкости рук стало возможным ругать 

правительство от имени бедных, как бы ни повышался уровень жизни. 

Относительное определение служит также для увековечения великой 
социалистической иллюзии, согласно которой бедные бедны, потому что 

богатые богаты. Подразумевается, что бедность лечится только равенством, 

а не богатством.  

 

Другое серьезное препятствие для последовательного мышления о бедности 
заключается в той центральной роли, которую сегодня играет государство в 

жизни своих клиентов. Когда ваш бюджет определяется государством, вы 

будете голосовать за политика, который обещает увеличить его. Таким 

образом, оказалось, что левые партии могут набирать надежные блоки 
голосов, оплачивая эти голоса налогами тех, кто голосует другим путем. 

Такое участие государства в жизни зависимых от него граждан радикально 

сужает пространство для маневра. Сегодня во Франции сокращающуюся 

часть налогоплательщиков среднего класса просят содержать столько 

иждивенцев государства, что максимальная ставка налога должна быть 
повышена до 75 процентов для балансирования бюджета, но и при этом она 

остается недостаточной, поскольку ставки уплаты налогов на таком уровне 

приводят к эмиграции или добровольному бездействию тех, кто должен был 

их платить.  

 
Я говорю об истине социализма. Но его истина обернута ложью. Одним из 

его заблуждений является доктрина о том, что государство всеобщего 

благосостояния управляет общественным продуктом как общим достоянием, 

«перераспределяя» богатство, чтобы гарантировать доступ к нему всех кто 

имеет право на его долю. Эта картина, согласно которой продукты 
человеческого труда по существу не принадлежат никому до тех пор, пока 

государство не распределит их, не является просто стандартной позицией 

левой мысли. Она запрограммирована в академической политической 

философии и стала практически неприступной для  любой критики внутри 

дисциплины. Так Ролз, резюмируя свой знаменитый «принцип различия» 
(difference principle), пишет, что «Все социальные ценности — свобода и 

благоприятные возможности, доходы и богатство, социальные основы 
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самоуважения – все это должно быть равно распределено, кроме тех случаев, 

когда неравное распределение любой, или всех, из этих ценностей дает 
преимущество каждому» (то есть и для отстающих, причем большее, чем 

они  получили бы при полном равенстве). 1  Задайте вопрос: «Кто 

распределяет?» – и вы тщетно будете искать ответ в его книге. Государство 

вездесущее, всевластное, всемогущее в сфере организации и 

распространения социального продукта никогда не упоминается по имени. 
Идея о том, что богатство приходит в мир, уже отмеченное правами на 

владение, отменяемых только насилием, не имеет места в лево-либеральном 

мировоззрении.  

 

Именно здесь мы должны искать ясный и прозрачный язык для описания 
того, что поставлено на карту. Социалистическое государство не 

«перераспределяет» общее достояние. Оно создает ренту с доходов 

налогоплательщиков и предлагает эту ренту своим привилегированным 

клиентам. Эти клиенты удерживают свою арендную плату, голосуя за тех, 

кто их предоставляет. 2  Если их голосов достаточно, рент становится 
постоянным владением тех, кому посчастливилось овладеть им. Затем, как и 

в Греции, мы становимся свидетелями создания нового «праздного класса», 

который использует государство для извлечения доходов. В то же время 

власть государства возрастает: когда более половины населения работает в 
государственном аппарате, как сегодня во Франции, общественный продукт 

фактически конфискуется у тех, кто его производит, и передается 

бюрократии, которая его распределяет. И эта бюрократия становится все 

менее и менее подотчетной избирателям по мере роста ее бюджета.  

 
Указанные недостатки достаточно серьезны. Однако мне кажется, что 

настоящую ложь социализма нельзя найти в перевернутых вверх ногами 

экономических теориях, очаровывавших Маркса, или в теориях социальной 

справедливости, предложенных такими мыслителями, как Джон Ролз. 

Настоящее извращение здесь заключается в ложном мнении, которое 
рассматривает жизнь в обществе как жизнь, в которой каждый успех это чья-

то неудача. Согласно этому заблуждению, все выигрыши оплачиваются 

проигравшими. Общество это игра с нулевой суммой, в которой 

уравновешиваются затраты и выгоды, и в которой выигрыш победителя 

приводит к проигрышу других.  
 

 
1  A Theory of Justice, op. cit. 
2 См. James M. Buchanan, ‘Rent-seeking, non-compensated transfer, and laws  of 

succession,’ Journal of Law and Economics, 26 April 1983: 71–85. 
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Это заблуждение «нулевой суммы» стало классическим утверждением 

теории прибавочной стоимости Маркса, согласно которой прибыль 
капиталиста конфискуется у рабочей силы. Поскольку вся стоимость 

возникает в труде, некоторая часть стоимости, которую производит рабочий, 

получает капиталист в форме прибыли (или «прибавочной стоимости»). 

Самому рабочему выплачивается заработная плата, достаточная для 

«воспроизводства его рабочей силы». Но «прибавочная стоимость» 
сохраняется за капиталистом. Короче говоря, вся прибыль в руках 

капиталиста оказывается конфискацией «часов неоплаченного труда», то 

есть убытками, понесенными рабочим.  

 

Сегодня у этой теории не так много подписчиков. Что бы мы ни думали об 
экономике свободного рынка, она, по крайней мере, убедила нас, что не все 

транзакции являются играми с нулевой суммой. Соглашения по консенсусу 

выгодны обеим сторонам: иначе, зачем им их заключать? И это так же верно 

в отношении договора о заработной плате, как и для любого договора купли-

продажи. С другой стороны, концепция нулевой суммы остается мощным 
компонентом социалистического мышления. Для них она проверенное и 

надежное средство решения всех проблем, которые ставит реальность. Для 

определенного типа темперамента поражение никогда не бывает 

поражением от реальности, а всегда поражением от других людей, 
действующих вместе как члены класса, племени, заговора или клана. Отсюда 

и проистекают безответные и не могущие иметь ответа жалобы стольких 

социалистов, не способных признать, что бедные извлекают выгоду из 

богатства богатых. Для таких людей несправедливость убедительно 

доказывается только неравенством, так что простое существование класса 
богатых оправдывает план по перераспределению их активов среди 

«проигравших».  

 

Если вы причинили мне боль, у меня воникает претензия к вам: я хочу 

справедливости, мести или, по крайней мере, извинений и попытки 
загладить вину. Между вами и мной возникла обида, и это может стать 

поводом для нашего сближения, если мы сделаем правильные шаги. 

Мышление с нулевой суммой ведет к иному результату. Оно начинается не с 

травмы, а с разочарования. Оно оглядывается в поисках какого-то 

контрастирующего успеха, на которое можно направить свое негодование. И 
такое мышление всегда докажет себе, что успех другого был причиной моей 

неудачи. Те, кто возлагали свои надежды на какое-то будущее государство, 

которое реализует их стремления, очень часто начинают испытывать обиды 

и готовы связать их с чужим успехом как причиной своих неудач и 

требовать от успешных отчитаться за собственные, иначе необъяснимые 
неудачи. 
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Греки считали, что выдающийся человек вызывает божественный гнев, 

слишком ярко поднимаясь над посредственным уровнем, допускаемым 
ревнивыми богами. Такова вина высокомерия. Веря в это, греки могли 

испытывать негодование без чувства вины. Они могли отправить своих 

выдающихся граждан в изгнание или предать их смерти, полагая, что, 

поступая так, они просто исполняют приговор богов. Так, великий 

полководец Аристид, во многом ответственный за победу над персами при 
Марафоне и Саламине и получивший прозвище «Справедливый» за свое 

образцовое и самоотверженное поведение, был подвергнут остракизму и 

изгнан гражданами Афины. Плутарх сообщает, что к нему подошел 

неграмотный избиратель, не знавший Аристида, и подал ему свой черепок 

голосования, попросив написать на нем имя Аристида (за остракизм) 
Последний спросил, не обидел ли его чем-то Аристид. «Нет, - был ответ, - и 

я даже не знаю его, но я устал слышать, как его везде называют 

«Справедливый»». Услышав это, Аристид, будучи справедливым, написал 

свое имя на черепке.  

 
Осторожные люди могут не согласиться с Ницше, что бессильная зависть 

(ressentiment) является основой наших социальных эмоций. Но они признают 

ее повсеместность и склонность человека укреплять свои надежды ядом 

само-удовлетворяющего заблуждения о «нулевой сумме» социальных 
взаимодействий.  Образ мышления, руководствующийся убеждением в 

«нулевую сумму», кажется, спонтанно возникает в современных 

сообществах, где бы ни ощущались последствия конкуренции и 

сотрудничества. Октябрьская революция в России была направлена не 

только на правительство Керенского. Она была нацелена на успешных, на тех, 
кто сделал все возможное, чтобы выделиться среди своих современников. Во 

всех сферах деятельности и в каждом учреждении те, кто был наверху, были 

идентифицированы, экспроприированы, убиты или отправлены в изгнание, и 

Ленин лично наблюдал за удалением тех, кого он считал выдающимися.1 

Таков согласно заблуждению  «нулевой суммы», был способ улучшить 
положение остающихся. Атака Сталиным на кулаков – крестьян, владеющих 

собственностью, была примером того же образа мыслей, как и нападение 

Гитлера на евреев, чьи привилегии и собственность в глазах нацистов были 

куплены за счет немецкого рабочего класса. Взрыв анти-буржуазных 

настроений в послевоенной Франции, отразившийся  в «Сен-Жене» Сартра и 
«Второй пол» Симоны де Бовуар, следовал той же логике и был включен в 

философию soixante-huitards.  

 

 
1 См. историю «Философского парохода»: Lesley Chamberlain, The Philosophy 

Steamer (London: Atlantic Books, 2006). 
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Мне кажется, что именно заблуждение «нулевой суммы» лежит в основе 

широко распространенного мнения, что равенство и справедливость это одно 
и то же – убеждение, которое, по-видимому, является стандартной позицией 

социалистов и запрограммировано как таковое в университетские курсы 

политической философии. Мало кто верит, что если у Джека денег больше, 

чем у Джилл, это само по себе является признаком несправедливости. Но 

если Джек принадлежит к классу, у которого есть деньги, а Джилл - к классу, 
у которого нет денег, то мышление, убежденное в реальности «нулевой 

суммы» в социальных отношениях, немедленно срабатывает и убеждает 

людей в том, что класс Джека стал богатым за счет класса Джилл. Это 

движущая сила марксистской теории прибавочной стоимости. Но это также 

один из ведущих мотивов социальных реформ в наше время, который 
эффективно искажает реальные проблемы справедливости и заменяет их 

ложной дихотомией. Для эгалитарного менталитета не имеет значения, если 

богатство Джека есть результат его работы, а Джилл просто добровольно 

бездельничала. Не имеет значения, что у Джека есть талант и энергия, а у 

Джилл их нет; не имеет значения, что Джек заслужил то, что имеет, в то 
время как Джилл ничего не заслужила. Единственный важный вопрос - это 

классовый вопрос и проистекающее из него «социальное» неравенство. 

Такие понятия, как право и вознаграждение, выпадают из поля зрения, и 

только равенство определяет цель.  
 

Результатом стало появление в современной политике совершенно новой 

идеи справедливости – идеи, которая имеет мало или не имеет ничего 

общего с правом, вознаграждением или наказанием, и которая эффективно 

изолирована от действий и ответственности отдельных лиц. Эта новая 
концепция справедливости (которая, по мнению некоторых, вовсе не 

является концепцией справедливости)1, повлияла на реформу образования в 

западных обществах, особенно в Великобритании, где давние классовые 

недовольства нашли отражение в парламенте и ясную мишень в школах. Над 

этим примером стоит задуматься, поскольку он иллюстрирует почти полную 
невозможность ухода от мышления, руководствующегося идеей «нулевой 

суммы».  

 

Мне посчастливилось поступить в нашу местную гимназию и, таким 

образом, пройти через школу в Кембридж и сделать академическую карьеру. 
Моя гимназия, как и многие другие, была построена по образцу частных 

школ и переняла их учебную программу, их стиль и некоторые их манеры. 

Ее цель была предоставить своим ученикам те же возможности, которые они 

 
1 См. Patrick Burke, The Concept of Justice: Is Social Justice Just? (London: 

Continuum, 2011). 
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могли бы получить, если бы их родители были богатыми. И это удалось. Те, 

кому посчастливилось поступить в High Wycombe Royal Grammar School 
получили образование не хуже самых лучших в то время, и доказательством 

этого было то, что ее ученики были представлены в Кембридже  в числе, 

уступающем только Итонскому колледжу. 

 

Те, кто сотрудничал в предоставлении такой возможности молодым людям 
из бедных семей, действовали из чувства долга. Но обязанности милосердия 

это не обязанности правосудия. Если мы не выполняем свой долг 

справедливости, мы совершаем несправедливость. Другими словами, мы 

кого-то обижаем. Концепция справедливости опосредована концепциями 

права и вознаграждения: долг справедливости явно нацелен на другого 
человека и учитывает его права, его заслуги и его обоснованные требования. 

Концепция благотворительности не так четко сформулирована, и 

обязанности благотворительности носят неограниченный характер. Если вы 

оказали благотворительную помощь одному человеку и при этом  исчерпали  

свои ресурсы и не можете выделить их другому, который тоже сильно в них 
нуждается, вы не поступили несправедливо. Вы выполнили свой долг, 

предложив помощь тому, кто ее получил. В определенной степени 

эгалитарный взгляд на политику проистекает из подозрения к 

благотворительности и из желания истолковывать все обязанности как 
обязанности справедливости, которая не должна произвольно проводить 

различие между теми, кто имеет равные права на благотворительность, когда 

единственное основание для этого права – нужда.  Как будет видно из 

последующих аргументов, эта узкая концепция сферы долга оказалась 

фундаментально подрывной для гражданских институтов.  
 

Гимназии возникли из давней традиции благотворительности (наша школа 

была основана в 1542 году) и только со временем были включены в 

государственную образовательную систему. Но система,  позволяющая 

одним ученикам добиться успеха, приводит к неудачам других и поэтому 
сохраняется заблуждение о «нулевой сумме». Такая система, говорят нам, 

привела к возникновению «двухуровневой» системы образования, в которой 

успешные ученики пользуются всеми возможностями, а неудачники 

остаются на втором плане и «отмеченными на всю жизнь». Другими словами, 

успех одних оплачивается неудачей других. Справедливость требует равных 
возможностей. Так родилось движение за единое образование вместе с 

враждебностью к разделению учащихся и требованием понижения 

сложности экзаменов, чтобы не дать государственной системе образования 

создавать и воспроизводить «неравенство».  

 
Обеспечить равенство в сфере образования несложно: достаточно устранить 

все возможности для продвижения вперед, чтобы ни один ребенок никогда 
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не успевал чему-либо научиться. И для циничного наблюдателя произошло 

именно это. Я не собираюсь поддерживать этот цинизм, хотя для него было 
много поводов с тех пор, как Энтони Кросленд и Ширли Уильямс, министры 

образования при лейбористском правительстве, пытались уничтожить 

гимназии. 1  Я просто хочу проиллюстрировать ошибки в мышлении, 

принимающего «нулевую сумму». Система, которая давала детям из бедных 

семей возможность продвигаться вперед за счет талантов и трудолюбия, 
была разрушена по той простой причине, что она отделяла успех от неудач. 

Конечно, было бы тавтологией утверждать, что экзамены отделяют успехи 

от неудач, и вряд ли может быть требованием справедливости отменить это 

различие. Но новая концепция «социальной» справедливости пришла на 

помощь эгалитаристам и позволила им представить свое озлобление по 
отношению к успешным как своего рода сострадание к остальным.  

 

Доза реализма напоминает нам, что люди разнообразны и что ребенок может 

потерпеть неудачу в одном, а добиться успеха в другом. Только 

разнообразная образовательная система с хорошо продуманными и строгими 
экзаменами позволяет детям приобрести навыки, знания или профессию, 

соответствующие их способностям. Мышление с нулевой суммой, согласно 

которому успехи в учебе одного ребенка оплачиваются неудачей другого, 

вынуждает образование формировать чуждую себе форму. Ребенок, который 
не справляется с латынью, может преуспеть в музыке или работе с металлом; 

тот, кто не поступит в университет, может стать армейским офицером. Все 

мы знаем, и это верно как для образовательных процедур, так и для рынков, 

что они не являются играми с нулевой суммой. Однако именно так с ними 

обращаются, когда ложные надежды возлагаются на утопическую идею 
«образование для равенства». Обычная практика среди политиков и 

экспертов в области образования заключается в том, чтобы охотиться за 

местами передового опыта как: Оксбридж, частные школы, гимназии, 

хоровые школы, и найти способы наказать или закрыть их. Этим путем, 

заблуждение говорит нам, отстающие продвинутся, и у нас, наконец, будет 
образовательная система, соответствующая требованиям «социальной 

справедливости». 

 

Отказ от мышления с нулевой суммой и связанной с ним концепцией 

«социальной справедливости» не означает согласия принять неравенство в 
его нынешней форме. Мы можем подвергнуть сомнению возникшую идею 

социальной справедливости, не соглашаясь, что все неравенства 

справедливы. Кроме того, неравенство порождает негодование, а для 

 
1 Например ,  by Kingsley Amis and others in the ‘Black  Papers’  on education, the 

first of which was C. B. Cox and A. E. Dyson (eds), Fight for Education (London: 

Critical Quarterly Society, 1969 
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достижения социальной гармонии необходимо преодолеть обиду. 

Состоятельные люди могут осознавать это и стремиться что-то сделать. Они 
могут жертвовать на благотворительность, посвящать некоторую часть своих 

ресурсов помощи другим и в целом проявлять соответствующую меру 

сочувствия к тем, кому повезло меньше, чем им самим. В частности, они 

могут создавать предприятия, которые предлагают работу и, таким образом, 

дать другим возможность добиться успеха собственными усилиями. Так 
обычно бывает в Америке, и это одна из причин, по которой, по моему 

опыту, американцы, даже находящиеся в неблагоприятном положении, 

довольны чужой удачей, веря, что в какой-то мере они могут участвовать в 

ней.  

 
Однако в европейских странах у людей нет обычая радоваться удаче других 

людей. Мы часто боимся раскрыть свое богатство, силу или успех в мирских 

делах из-за страха перед агрессией, которую это привлечет. Ницше 

приписывал рессентимент глубокому изъяну нашей цивилизации, который в 

равной степени проявлялся в христианской религии, демократии и 
социалистических программах его времени. Макс Шелер, защищая 

христианство от обвинений Ницше, был более склонен приписывать 

негодование буржуазной морали, измеряющей все с точки зрения 

материальной собственности.1 Социализм для Шелера был лишь последней 
формой, которую эта мораль приняла. И нет сомнений в том, что 

рессентимент сыграл важную роль в отношении к неравенству, которое 

преобладает сегодня. Я не вижу другого выхода из широко 

распространенного недовольства, кроме традиционного американского пути: 

использовать свое богатство и заинтересовать как можно больше людей в 
том, чтобы успешно его использовать, в то же время применяя те «уловки 

избежать зависть'', которые были исследованы Гельмутом Шуком. 2 Но все 

изменилось так сильно, что и старая американская модель оказалась под 

угрозой. Как до, так и после финансового кризиса 2008 года, наблюдалось 

внезапное и все возрастающее неравенство между доходами на верхнем и 
нижнем уровнях шкалы. Это произошло во всем развитом мире, также и в 

Америке. Джозеф Стиглиц утверждал, что верхний слой американцев 

увеличился в богатстве в то время, как те, кто находится ниже по шкале, 

либо остались на своем уровне, либо впали в бедность. Но, что более важно, 

богатство тех, кто находится наверху, увеличилось за счет тех, кто ниже их.3 
Если это правда, то любая политика, направленная на ликвидацию бедности, 

 
1 Max Scheler, Ressentiment, 1912–1915. 
2 Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behaviour, Liberty Fund. (Гельмут 

Шёк, «Зависть: теория социального поведения»). 
3 Joseph Stiglitz, The Price of Inequality (New York: W. W Norton, 2012). 
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также должна решать проблему неравенства, добиваясь некоторого 

перераспределения богатства за счет тех, кто в настоящее время им владеет. 
Однако я не знаю, верен ли вывод Стиглица. Ведь в аргументах, которые он 

приводит, есть скрытое использование ошибки нулевой суммы. Если 

богатые люди становятся богаче в то время, когда бедные становятся беднее, 

из этого не следует, что убытки бедных образуют прибыль богатых. Если 

мы не установим здесь причинно-следственную связь, мы не можем быть 
уверены, что политика, направленная на уравнение богатых и бедных, в 

конечном итоге принесет пользу кому-либо.  

 

Я утверждаю, что мы должны отличать главное в истине социализма, 

говорящей нам, что мы должны радоваться плодам общества только в том 
случае, если готовы разделить их, от оболочки негодования, которая ее 

окружает. Как и в случае с национализмом, суть истины превратилась в 

ересь, обратив истину в заблуждение, а естественное чувство в религиозное 

требование. Это то искушение, которому наиболее сильно подвержены 

левые интеллектуалы, подменяющие несовершенного человека чистой 
абстракцией и видящие человеческий мир, как если бы он состоял из сил, 

движений, классов и идей, движущихся в стратосфере исторической 

необходимости, из которой должны быть исключены беспорядочные реалии. 

Именно это Оруэлл увидел в мире, созданном интеллектуалами – мир 
придуманный и навязанный Коммунистической партией и 

дистиллированный в «Ингсоц» («1984»).  

 

Как призыв исправить существующий порядок социализм должен находить 

отклик у всех нас. Но как попытка пересмотреть человеческую природу и 
как призыв к золотому веку, социализм есть опасная фантазия, попытка идти 

по дороге в рай с неизбежным входом в ад. Мы можем ясно видеть это 

сейчас, когда западный мир выходит из холодной войны и 

коммунистического кошмара. Но все же существует «тоталитарный соблазн», 

как его называл Жан-Франсуа Ревель, – соблазн переделать общество, чтобы 
равенство было навязано сверху добрым социалистическим государством, 

благие намерения которого никогда не могут быть подвергнуты сомнению, 

поскольку никто не знает, к чему они приведут.1 

 
1 Jean-François Revel, La Tentation totalitaire (Paris: Robert Laffont, 1976). 
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5 Истина капитализма  

 

Термин «капитализм» вошел в европейские языки в трудах французского 

утопического философа Сен-Симона. Маркс использовал его для 

обозначения институционализированной частной собственности на 

«средства производства». Маркс противопоставлял капитализм другим 

экономическим «системам» – особенно рабству, феодализму и социализму - 
и предсказывал, что, как капитализм свергнул феодализм в насильственной 

революции, так и капитализм будет свергнут социализмом. Со временем 

социализм изживет себя, перейдя в «полный коммунизм» – конец истории. 

Теория и ее прогнозы ложны, ее наследие ужасно. Тем не менее, ее термины 

изменили язык политических дебатов в девятнадцатом веке, и теперь мы 
застряли на них. Слово «капитализм» до сих пор используется для описания 

любой экономики, основанной на частной собственности и свободном 

обмене. И термин «социализм» до сих пор используется для обозначения 

различных попыток ограничить, контролировать или заменить некоторые 

аспекты капитализма в таком понимании. Таким образом, во всей видимости, 
капитализм, как и социализм, является вопросом степени.  

 

Важно знать термины, унаследованные от мертвых теорий. У них может 

быть аура авторитета, но они также искажают наши представления и 
отягощают наше сознание новоязом, столь блестяще высмеянным Джорджем 

Оруэллом в «1984». Смысл книги Оруэлла состоял в том, чтобы показать, 

как дегуманизирующий жаргон марксизма порождает также 

дегуманизированный мир, в котором люди становятся абстракциями, а 

истина просто орудием в руках власти. И консерваторы никогда не должны 
забывать об этом, поскольку и им нужно уйти от теорий девятнадцатого века, 

которые стремились сделать их положение не только устаревшим, но и в 

некотором роде невыразимым. Нам нужно по-новому взглянуть на мир, 

используя естественный язык человеческих отношений.  

 
Тем не менее, было бы глупо и наивно предполагать, что атаки, 

направленные на то, что называется «капитализмом», безосновательны или 

не нуждаются в ответе. Чтобы развить этот ответ, нам нужно начать с 

истины капитализма, истины, которую социализм традиционно отрицал. И 

эта истина проста, а именно: частная собственность и свободный обмен 
являются необходимыми условиями любой крупномасштабной экономики – 

любой экономики, в которой выживание и процветание одних людей зависят 

от деятельности других. Только когда люди имеют права собственности и 

могут свободно обменивать то, что им принадлежит, на то, что им нужно, 

общество индивидов, не знающих друг друга, может достичь экономической 
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координации. Социалисты в глубине души не принимают этого. Они видят в 

обществе механизм распределения ресурсов между теми, кто претендует на 
них, как будто все ресурсы существуют до того, как их создают, и как будто 

есть способ точно определить, кто имеет право на что, без ссылки на 

длинную историю экономического сотрудничества.  

 

Эту мысль хорошо выразили австрийские экономисты, в частности фон 
Мизес и Хайек, во время «дебатов о расчетах», которые окружали первые 

дискуссии о социалистической экономике, где цены и производство будут 

контролироваться государством. Австрийский ответ на эти планы основан на 

трех ключевых идеях. Во-первых, экономическая деятельность зависит от 

знания желаний, потребностей и ресурсов других людей. Во-вторых, это 
знание рассредоточено по всему обществу и не является собственностью 

какого-либо человека. В-третьих, при свободном обмене товарами и 

услугами ценовой механизм обеспечивает доступ к этим знаниям не в 

результате теоретических соображений, а как сигнал к действию. Цены в 

свободной экономике предлагают решение бесчисленных одновременных 
уравнений, координирующих индивидуальный спрос с доступным 

предложением. 

 

Однако, когда производство и распределение устанавливаются центральным 
органом власти, цены больше не отражают индекса  ни ограниченности 

ресурсов, ни уровня спроса на них. И тогда важнейшая часть экономических 

знаний, которая существует в свободной экономике как социальный факт 

уничтожается. Экономика либо рушится с очередями, перенасыщением и 

нехваткой, заменяющими спонтанный порядок распределения, либо 
заменяется черной экономикой, в которой вещи обмениваются по их 

реальной цене – цене, которую люди готовы платить за них. 1  Такой 

результат был со всей очевидностью продемонстрирован вариантами 

социалистической экономики. Однако аргумент, приводимый в его  

поддержку, не эмпирический, а априорный. Он основан на широких 
философских концепциях относительно социально генерируемой и 

социально рассредоточенной информации. 

 

 
1 Подробнее см. в Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological 

Analysis, trans. J. Kahane (London: Jonathan Cape, 1936 [first published 1922 as 

Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus] and in the essays in 

Hayek’s Individualism and Economic Order (London and Chicago: University of 

Chicago Press, 1948), особенно в трех статьях посвященных  

«Социалистическому расчету». 
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Важным моментом аргументации является то, что цена товара дает 

надежную экономическую информацию только в том случае, если 
экономика свободна. Лишь в условиях свободного обмена бюджеты 

отдельных потребителей включаются, так сказать, в познавательный процесс, 

который в форме цены фиксирует коллективное решение потребителями 

общей экономической проблемы – проблемы знания, что производить, и что 

на что обменивать. Все попытки вмешаться в этот процесс, контролируя 
предложение или цену продукта, ведут к потере экономических знаний. Ибо 

это знание содержится не в планировании, а только в экономической 

деятельности свободных агентов, когда они производят, продают и 

обменивают свои товары в соответствии с законами спроса и предложения. 

Плановая экономика предлагает рациональное распределение вместо 
«случайного» распределения на рынке и уничтожает информацию, от 

которой зависит правильное функционирование экономики, то есть   

подрывает необходимую ей базу знаний. Плановая экономика является 

наилучшим примером проекта, который предположительно является 

рациональным, но при этом совсем не рациональный, поскольку зависит от 
знаний, доступных только в условиях, которые он разрушает. 

 

Одним из следствий этого аргумента является то, что экономическое знание, 

содержащееся в ценах, живет в системе, генерируется свободной 
деятельностью бесчисленного множества рациональных игроков и не может 

быть преобразовано в набор формул или импликаций для некоторого 

технического устройства. Вероятно, австрийцы первыми осознали, что 

экономическая деятельность демонстрирует своеобразную логику 

коллективных действий, в результате которых реакция одного человека 
изменяет информационную базу другого. Из этой интуиции выросла теория 

игр, разработанная фон Нейманом и Моргенштерном в качестве первого 

шага к объяснению рынков, и развивающаяся сегодня как отрасль 

математики с приложениями (и ошибочными расчетами) во всех областях 

социальной и политической жизни.1 
 

Эпистемологическая теория рынка Хайека не утверждает, что рынок 

является единственной формой спонтанного порядка или что свободного 

рынка достаточно для обеспечения либо экономической координации, либо 

социальной стабильности. Теория утверждает только, что ценовой механизм 
генерирует и содержит знания, необходимые для экономической 

координации. Координация может быть нарушена бизнес-циклами, 

рыночными сбоями и внешними факторами, и в любом случае она зависит от 

 
1 J. von Neumann and O. Morgenstern, The Theory of Games and Economic 

Behaviour (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1944). 
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других форм спонтанного порядка для ее долгосрочного действия. Джон 

О'Нил, защищая смягченный социализм против пропаганды Хайеком 
свободной экономики, утверждал, что ценовой механизм не передает всю 

информацию, необходимую для экономической координации, и что в любом 

случае информации недостаточно.1  Существует серьезные консервативные  

соображения согласиться с мнением О'Нила, и Хайек принимает их. Рынок 

удерживается также другими формами спонтанного порядка, не все из 
которых следует понимать просто как эпистемологические приемы, ибо 

некоторые из них,  например, моральные и правовые традиции, создают 

необходимую солидарность в обществе, которую рынок предоставленный 

самому себе разрушит. 

 
Хайек подразумевает, что свободный обмен и хранящиеся людьми обычаи 

должны быть оправданы одними и теми же терминами. Оба момента 

являются незаменимыми элементами социально необходимого знания: одно 

действует синхронически,  а другое – диахронически, что позволяет опыту 

неопределенного количества других людей повлиять на решение, принятое 
мной здесь и сейчас. Хайек подчеркивает, что свободный рынок является 

частью более широкого спонтанного порядка, основанного на свободном 

обмене товарами, идеями и интересами. Это «игра каталлактики», как он ее 

называет.2 Но эта игра разворачивается во времени и, используя выражение 
Бёрка, мертвые и нерожденные также являются игроками, заявляющими о 

своем присутствии не через рынки, а через традиции, институты и законы. 

  

Поэтому правы те, кто считает, что социальный порядок должен налагать 

ограничения на рынок. Но в истинном стихийном порядке ограничения уже 
присутствуют в форме обычаев, законов и морали. Если эти хорошие вещи 

разрушаются, то, по словам Хайека, законодательство не может их заменить, 

ибо они возникают спонтанно или вовсе не возникают, и введение 

законодательных указов для «хорошего общества» может поставить под 

угрозу то, что осталось от накопленной мудрости, делающей такое общество 
возможным. Вместо того, чтобы направлять нашу деятельность в границы, 

требуемыми правосудием, – что является задачей общего права, – 

социальное законодательство ставит ряд целей. Оно превращает право в 

инструмент социальной инженерии и позволяет утилитарному мышлению 

отвергать требования естественного права. В чрезвычайных ситуациях или в 

 
1 John O’Neill, Market: Ethics, Knowledge and Politics (London: Routledge, 1998), 

pp. 134ff. 
2  Law, Legislation and Liberty, vol. 2, pp. 108–9. «Предметом каталлактики 

являются все рыночные явления со своими корнями, ответвлениями и 

следствиями». (Л. фон Мизес) 
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условиях явного дисбаланса законодательство может быть единственным 

оружием, которое у нас есть. Но мы всегда должны помнить, что 
законодательство не создает правовой порядок, а предполагает его, и что в 

нашем случае – в случае англосферы – правопорядок формировался 

невидимой рукой в усилиях реализовать справедливость в индивидуальных 

конфликтах. 

 
Другими словами, правовой порядок возник спонтанно, а не в результате 

рационального плана, также как это произошло с экономическим порядком. 

Поэтому мы не должны удивляться тому, что британские консервативные 

мыслители, особенно Юм, Смит, Бёрк и Оукшотт, не склонны видеть 

противоречия между защитой свободного рынка и традиционным видением 
социального порядка. Потому что они верили в спонтанные ограничения, 

наложенные на рынок моральным консенсусом сообщества, и видели  рынок 

и его ограничения как работу одной и той же невидимой руки. Возможно, 

этот моральный консенсус сейчас рушится. Но поломка отчасти является 

результатом вмешательства государства и, конечно, вряд ли будет 
исправлена с его помощью.  

 

Однако именно здесь консерваторы могут высказать осторожность. Хотя 

Хайек может быть прав, полагая, что свободный рынок и традиционная 
мораль являются формами спонтанного порядка и оба могут быть оправданы 

эпистемологически, из этого не следует, что они не будут противоречить 

друг другу. Не только социалисты указывают на разрушительное 

воздействие рынков на формы жизни людей или подчеркивают различие 

между вещами с ценниками и ценными вещами. В самом деле, многие из 
традиций, к которым консерваторы наиболее привязаны, могут быть поняты 

(с точки зрения «эволюционной рациональности» Хайека) как средства 

ограждения человеческой жизни от рынка. Например, традиционная 

сексуальная мораль, которая настаивает на святости человеческой личности, 

сакраментальном характере брака и греховности секса вне обета любви, 
является, с точки зрения Хайека, основанием убрать секс с рынка, отказать 

ему в статусе товара и ограждать его от обмена. Эта практика имеет 

очевидную социальную функцию; но это функция, которая может быть 

выполнена только в том случае, если люди будут рассматривать секс как 

сферу внутренних ценностей, а сексуальные запреты как абсолютные 
заповеди. Во всех обществах религия, возникшая спонтанно, связана с 

ценностями не подлежащими торговле.  Короче говоря, речь идет о 

священном не имеющем цены. А забота о том, что не подлежит рыночной 

цене и не подлежит обмену, это именно то, что определяет консервативный 

взгляд на общество, как я описал его в главе 2.  
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Отсюда следует, что «игра в каталлактику» не дает полного представления о 

политике и не решает вопрос о том, как и в какой степени государство могло 
бы вмешаться в рынок, чтобы дать преимущество некоторой менее  

потенциально конфликтной форме спонтанного порядка, или чтобы 

исправить негативные побочные эффекты, которым подвержено все 

человеческое сотрудничество. Этот вопрос определяет место, где 

встречаются консерватизм и социализм, а также характер конфликта между 
ними. Истина капитализма, что частная собственность при свободном 

обмене является единственным способом управлять экономическим 

сотрудничеством в обществе несвязанных друг с другом индивидов, не 

отвечает критике капитализма, целью которой является не свободная 

экономика, а возникающие в ней различия, вызывающие недовольство и 
недоверие среди неуспешных людей.  

 

Самый важный урок, который следует извлечь из первоначальной защиты 

Адамом Смитом свободной экономики как благотворного действия 

«невидимой руки», и из защиты Хайека спонтанного порядка как носителя 
экономической информации, заключается в том, что свободная экономика  

это экономика, реализуемая свободными существами. А свободные существа 

– существа ответственные. Экономические операции в условиях частной 

собственности зависят не только от различия между «моим» и «твоим», но и 
от того, как я отношусь к тебе. Без подотчетности никому нельзя доверять, 

но без доверия не возникли бы добродетели, приписываемые свободной 

экономике. Каждая транзакция на рынке требует времени, и в промежутке 

между инициированием и завершением ее только доверие, а не право 

собственности, удерживает все на месте. 
 

Это, пожалуй, очевидно. Несколько менее очевидно, что люди, которым 

можно доверять, появляются только при определенных обстоятельствах, и 

что доверие может быть подорвано свободной экономикой так же легко, как 

и поддерживаться ею. Ни одна рыночная экономика не может 
функционировать должным образом без поддержки юридических и 

моральных санкций, направленных на то, чтобы обязать отдельных агентов 

соблюдать их сделки и возмещать издержки нечестных акций за счет тех, кто 

их совершает. Но современные экономики разработали способы избегать 

потери или списывать их, что эффективно устраняет санкции за нечестное 
или манипулятивное поведение. Экономика, рассматривавшаяся Адамом 

Смитом и его преемниками в девятнадцатом веке, была экономикой, в 

которой активы, принадлежавшие сторонам, были объектами недвижимости, 

за которые владелец брал на себя полную ответственность и о которых 

заботились те, кто ими владел. Дом, лошадь или стог сена находились в 
ведении продавца, который отвечал за состояние, в котором он или она 

передавал их покупателю. Но с ростом современных финансовых рынков 
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теперь обмениваются всевозможные виды вещей, не имеющие подобной 

ощутимой реальности в жизни тех, кто ими торгует, и чей обмен происходит 
так быстро, что не возникает какой-либо ответственности за их состояние. 

Мы видели это на примере кризиса субстандартного ипотечного 

кредитования в Америке, когда банки торговали долгами, которые ни они,ни 

кто другой могли гарантировать..  Мы видим это на рынке хедж-фондов, на 

котором менеджеры торгуют ставками, сделанными другими, на активы, не 
контролируемые ни одной из сторон транзакции. И эта торговля 

«нереальным имуществом» часто осуществляется призрачными агентами, 

которые не существуют конкретно нигде и исчезают из тех мест, где они 

могут быть привлечены к ответственности, как только представляется 

вероятным расследование или налоговое требование, чтобы снова появиться 
на каком-то далеком горизонте, требуя иммунитет от всех обвинений 

выдвинутых против них.  

 

Эти трансакции  с фантомами вызывает сильную реакцию. Несомненно, 

должно быть нечестно или, если не нечестно, то в высшей степени 
несправедливо подвергать риску экономику, не внося в нее никакого вклада, 

также как создавать и использовать нестабильность рынка с целью 

получения огромных прибылей, в то время как другие вынуждены нести 

эквивалентные убытки.  
 

Справедлива ли эта критика? Является ли это еще одним проявлением 

ошибки нулевой суммы, которую я обсуждал в предыдущей главе? Может 

быть, это последняя форма векового осуждения «ростовщичества», когда 

проценты, страхование и рынок фьючерсов рассматриваются как способы 
обложить налогом честный труд других людей, не внося вклад в продукт? 

Трудно сказать, поскольку большая часть современной экономики, похоже, 

зависит от сложных финансовых инструментов, применяемых способами, 

для которых практически нет прецедентов. В ответ можно посочувствовать 

нынешним попыткам «исламского банкинга», осуждающего проценты по 
слову Пророка, но вынужденного поддерживать страхование и другие 

манипуляции с «нереальным недвижимым имуществом» и вообще 

накопление и инвестирование. Возникшая система оказывается в 

значительной степени зависимой от юридических фикций (hiyal), которые 

снова и снова воскрешают проблему, превращая нереальную недвижимость 
в основной предмет финансовых контрактов. 1  Мне кажется, что нет 

альтернативы, кроме как, прикусив губу, признать, что новые финансовые 

инструменты являются естественным продолжением рыночных принципов в 

 
1 См. Nabil Saleh, Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, 

Gharar, and Islamic Banking (Cambridge: Cambridge University Press, 1986). 
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сферах, которые еще предстоит полностью раскрть. Сказать, что 

использование этих инструментов всегда нечестно, значит лишить нас 
возможности проводить необходимое реальное различие между теми, кто 

открыто и честно имеет дело с этими нереальными активами, и теми, кто 

намерен их эксплуатировать и обманывать.  

 

Консерваторы верят в частную собственность, потому что уважают 
автономию личности. Но следует сказать, что слишком многие консерваторы 

не смогли серьезно отнестись ко многим злоупотреблениям, которым 

подвергается собственность. Либертарианские экономисты правильно 

подчеркнули роль рынка в распространении свободы и процветания и ясно 

показали, что договор о заработной плате это не игра с нулевой суммой, как 
предполагал Маркс, когда одна сторона получает то, что теряет другая, а 

договоренность для взаимной выгоды. Но рынок это механизм, который 

Хайек и другие описывают благодатным только тогда, когда он ограничен 

беспристрастным верховенством закона и только тогда, когда все участники 

пожинают плоды, неся издержки своих действий. 
 

К сожалению, это идеализированное видение рынка становится все более 
далеким от истины. Безусловно, на местном уровне частные сделки 

обладают всеми полезными и поддерживающими свободу характеристиками, 

о которых говорят  либертарианцы. Но как только мы поднимаемся выше 

этого уровня и рассматриваем деятельность более крупных корпораций 
картина меняется. Вместо доброжелательной конкуренции за долю на рынке 

мы обнаруживаем злобную конкуренцию, направленную на 

экстернализацию затрат. Фирма, которая может перекладывать свои затраты 

на других, имеет преимущество перед той, которая должна сама покрывать 

свои затраты, и если затраты могут быть перенесены настолько широко, что 
невозможно идентифицировать жертву, их можно эффективно списать.  

 

В качестве простого примера рассмотрим бутылку. Производство бутылок 

было сравнительно дорогим, и когда я был ребенком, производители 

напитков в бутылках брали за бутылку два пенса. Эта плата возвращалась, 
когда бутылка приносилась в магазин, для повторного использования 

производителем. Два пенса тогда были большими деньгами – примерно 

половина стоимости напитка. Бутылки никто не выбрасывал, и все они были 

переработаны. Нигде на обочинах или вдоль железных дорог вы никогда не 

видели отблеска разбитого стекла. Наш мир был окаймлен травой, а не 
стеклом; трава окаймляла дороги, росла по берегам железнодорожных 

вырубок и никогда не была потревожена, кроме следов. 

 

Теперь, когда бутылки можно дешево производить как из стекла, так и из 

пластика, производитель обнаруживает, что бросить их на произвол судьбы 
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дешевле, чем принимать их обратно. И это вызвало огромные экологические 

и социальные последствия. Но они не оплачиваются производителем и 
распространяются настолько широко, что ни одна конкретная группа не 

выделяется в качестве жертвы. Мы все еще живем в первые годы 

использования биологически неразлагаемой упаковки. Но уже многие части 

некогда красивой сельской местности Англии наводнены пластиковыми 

бутылками, чашками и обертками для сэндвичей. Они закупоривают ручьи и 
канавы, блокируют стоки, усугубляют наводнения, представляют угрозу для 

сельского хозяйства и дикой природы,  и уничтожают национальный символ, 

оказывая неизмеримое негативное влияние на чувство общности.  

 

Почему защитники рынка не выступают против такой практики 
экстернализации затрат? В конце концов, переложить свои затраты на 

других без ответственности за свои действия это не просто насилие над 

другими, это разрушает процесс вознаграждения и наказания, посредством 

которого рынок реализует свой потенциал как саморегулирующегося 

устройства. Легкость, с которой крупные производители могут переносить 
на других свои затраты, не отвечая за них, является вопиющим 

злоупотреблением, которым рынок - в противном случае одна из основных 

ценностей консерватизма - осуждает себя.  

 
Когда Дизраэли впервые увидел, что защита частной собственности является 

неотъемлемой частью консервативного движения, требующей энергичной 

защиты от социалистов, он добавил важное уточнение, названное им 

«феодальным принципом»: право собственности есть также долг. Тот, кто 

пользуется собственностью, несет за нее ответственность, в особенности 
перед теми, для кого она иначе может стать бременем. У него есть 

обязанности по отношению к менее удачливым согражданам, к будущим 

поколениям  и наследству, которое мы все ценим. Обеспокоенность 

Дизраэли была направлена на состояние нового городского рабочего класса, 

но экологические проблемы еще не входили в его политическую повестку 
дня. Однако сегодня они стоят на первом месте в повестке дня всех, и нет 

малейшего шанса, что консервативная защита собственности привлечет 

новообращенных среди молодежи без попытки показать, что не 

государственный контроль, а частная собственность спасет планету от 

человеческого мусора. Поэтому я вернусь к этой проблеме в главе 8 ниже. 
 

 Целые отрасли современной экономики выросли из практики переноса 

затрат. Самый яркий пример – супермаркет. Большая часть затрат, 

связанных с крупномасштабной централизацией распределения продуктов 

питания в сетях супермаркетов, покрывается налогоплательщиками. 
Транспортные сети, построенные за счет государства, и законы о 

зонировании в пользу торговых центров и крупных складов дают 
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супермаркетам непреодолимое преимущество перед их уличными 

конкурентами. В то же время эта обширная распределительная сеть требует 
огромных экологических и эстетических затрат. Эти менее ощутимые 

затраты также покрываются широкой общественностью, которой придется 

нести долгосрочную ответственность за борьбу с последствиями 

беспорядочно растущих городов и энергетической зависимости. К этому 

бремени мы должны добавить стоимость упаковки, которая составляет 25% 
от веса продуктов, проходящих через супермаркет. Большая часть этой 

упаковки не поддается разложению и существует для того, чтобы 

способствовать росту экономии расходов до масштаба, позволяющего 

супермаркетам подрывать своих единственных конкурентов – локальные 

продуктовые магазины. 
 

Этими и множеством других способов супермаркеты преуспели в 
экстернализации реальной стоимости своего коммерческого успеха в 

результате  в успешной ликвидации местных магазинов, в принуждении 

людей ехать в торговый центр за продуктами, в распределении дешевой еды 

во всех частях страны без заботы о местных производителях или без оплаты 

реальной стоимости своей продукции. Похожую историю можно рассказать 
о большинстве других сетевых магазинов в Европе и Америке. Во многом то 

же самое верно и в отношении индустрии строительных материалов, 

производителей безалкогольных напитков и конфет, производителей и 

дистрибьюторов инструментов и оборудования. Короче говоря, глобальный 
капитализм в некоторых отношениях является не столько упражнением в 

свободной рыночной экономике, в котором издержки принимаются ради 

выгоды, сколько своего рода грабежом, при котором издержки 

перекладываются на будущие поколения ради вознаграждений здесь и 

сейчас. Как нам восстановить «феодальный принцип» в экономике, которая 
так далеко ушла от него?  Это должно быть важным и тревожным вопросом 

в консервативной повестке дня. Но он почти не подлежит упоминанию в 

политических дебатах ни в Америке, ни в Европе. Даже социалисты 

избегают критики настоящего корпоративного хищничества, которое 

является хищничеством над будущими поколениями и в которое мы тоже 
вовлечены. Подобно элите Новой лейбористской партии и Немецкой социал-

демократической партии, эти социалисты живут так же, как директора 

корпораций, с которыми они часто общаются, перекладывая затраты своей 

политики на будущие правительства подобно тому, как корпорации 

перекладывают затраты своих экономических успехов на еще не рожденное 
поколение.  

 

Лучшая надежда, как мне кажется, заключается в появление новой формы 

консерватизма, которая подобно той, которую пропагандировал Дизраэли, 

будет направлена на защиту частной собственности от тех, кто ею 
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злоупотребляет, и на обеспечение свободы нынешнего поколения без 

стоимости для следующего. Такой консерватизм не был бы горячим 
одобрением глобальной экономики, Всемирной торговой организации (ВТО) 

или нового вида хищнического капитализма, примером которого является 

Китай. И такой консерватизм представил бы людям западных демократий 

модель ответственного бизнеса, в котором небольшим инициативам, 

ответственному учету и местным связям предоставляется заслуженное ими 
место – место, без которого рынок не вернется к равновесию, а будет 

беспощадно двигаться к экологической катастрофе.  

 

Я возвращаюсь к этой проблеме в главе 8 ниже. Но есть еще одна проблема, 

которую необходимо решить консерваторам. Привлекательность марксизма 
больше не связана с теорией эксплуатации, обещаниями революции или 

критикой буржуазии. Его привлекательность основана на анализе «товарного 

фетишизма» в первом томе «Капитала» – анализе, который является 

предшественником продолжающейся критики рынков и который, 

утилизировал диатрибы Ветхого Завета против идолопоклонства. Звучит 
жалоба на то, что рынок подрывает человеческие чувства, выставляет на 

продажу даже те вещи, которые нельзя обменивать, кроме как в качестве 

подарка, наделяет все ценой и ведет нас в мир преходящих иллюзий и 

ложных представлений – «эстетизированный» мир, порабощающий нас 
нашими собственными сфабрикованными пристрастиями. 1 

 

Критика звучала по-разному и во многих тонах, но всегда была 

сосредоточена на различии между истинными желаниями, ведущими к 

истинной реализации личности при их удовлетворении, и ложными 
желаниями, по существу «искушениями», ведущими к разрушению, 

отчуждению и фрагментации личности. Это различие лежит в основе 

религии и является темой серьезного искусства. Его необходимо признать, 

особенно сейчас, когда мы живем во времена изобилия. Материальные 

ценности, идолопоклонство перед вещами и потворство чувствам неуклонно 
разрушают наше понимание того, что действительно есть блага как любовь, 

секс, красота и свой дом, которые нельзя выставить на продажу, поскольку 

это разрушает их. Эти блага не могут до конца быть оценены до их 

получения, и мы не можем их количественно оценить или ввести в какое-

либо уравнение затрат и выгод. 2  Они возникают благодаря нашим 

 
1 Последнюю версию этой нескончаемой критики см. в  Gilles Lipovetsky и Jean 

Serroy, L’esthétisation du monde: vivre à l’âge du capitalisme artiste (Париж: Gallimard 

2013). В ее предыдущих версиях участвовали Торстейн Веблен, Теодор Адорно, 

Герберт Маркузе, Вэнс Паккард, Дж. К. Гэлбрейт, Наоми Кляйн… и  сотня других. 
2 Излишне говорить, что есть сумасшедшие экономисты, показывающие нам, как 

оценивать эти бесценные вещи. В качестве особенно абсурдного примера см. 
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ассоциациям и существуют благодаря совместному использованию. Поэтому 

в предпоследней главе я возвращаюсь к ним, чтобы показать, почему им нет 
места в жизни Homo oeconomicus. 
 

Однако при всем здравом смысле, лежащем в основе этого аргумента, мне 

кажется, следует задуматься, прежде чем признать, что различие между 

истинными и ложными желаниями в сфере нравственной жизни, чему все 

родители обязаны учить своих детей, находится под угрозой со стороны 

рыночной экономики. Рынки выставляют вещи на распродажу – это правда. 
Но решение оградить то, что нельзя продавать, принадлежит нам Оно 

должно устанавливаться законом, только когда не принято по соглашению. 

Учитывая, что нет альтернативы рыночной экономике, вопрос состоит 

только в том, как оградить от нее то, что нельзя продавать. Это не только 

политический вопрос. Он касается образования, обычаев, культуры и работы 
гражданского общества, а также решений законодательных органов.  
 

Сейчас мы не можем избежать «товаризации» жизни, естественным образом 

принесшей нам процветание. Но мы можем стремиться дисциплинировать ее 
с помощью хорошего вкуса, любви к красоте и чувства приличия. Эти 

хорошие вещи не приходят к нам через политику и  уж точно не через 

политику либерального или социалистического толка. Бесполезно искать 

политическое средство от зла, с которым мы можем бороться только, если 
сумеем воспользоваться социальной сплоченностью, в свою очередь 

зависящей от рынков. Оглядываясь назад на национализм и социализм, как я 

описал их в предыдущих двух главах, мы должны признать, что их 

наихудшие формы возникают, когда их приверженцы обращаются к ним как 

к эквиваленту религиозной с согласием на абсолютное подчинение, 
рассеивающее все сомнения, требующее полной жертвы взамен на спасение. 

Это и есть некая альтернатива царству товаров, которую требуют 

современные марксисты. В конце концов, что же является лекарством от 

фетишизма, если не «истинная религия», которая ставит непознаваемую 

трансцендентность на место видимого идола?  
 

Именно здесь мы должны признать огромную ценность либерализма, 

который с момента своего зарождения в эпоху Просвещения стремился 

внушить нам радикальное различие между религиозным и политическим 

порядком, а также необходимость построения искусства управления без 
зависимости от закона Божьего. 

 

Richard Posner, Sex and Reason (Cambridge, MA: Harvard University Press, 

1992). Общая критика дана в  Philip Roscoe, I Spend Therefore I Am (London: 

Viking, 2014). 
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6 Истина либерализма  
 

Слово «либеральный» много раз меняло значение. В настоящее время оно 
используется в Америке для обозначения тех, кого с европейской точки 

зрения можно было бы назвать «левыми», то есть тех, кто считает, что 

государство должно использовать свои полномочия и ресурсы для уравнения 

судеб своих граждан, и кто соглашается с большей ролью государства в 

экономике и в регулировании повседневной жизни, чем допустимо с точки 
зрения консерваторов. Но такое использование термина «либеральный» 

фактически противоположно его использованию в девятнадцатом веке, когда 

либеральные партии настаивали на том, что политический порядок должен 

гарантировать индивидуальную свободу, и что власть и принуждение могут 

быть оправданы только в том случае, если свобода требует их. В этой главе я 
хочу разъяснить истину либерализма, как философии, полагающей, что 

свобода личности является одной из целей, возможно, главной целью 

правления обществом, и преследование этой цели отличает политическую 

форму общественного устройства от религиозной.  

 
Религиозная форма общественного строя описана в еврейской Библии и в 

Коране: это порядок, в котором законы основаны на божественных 

предписаниях, а земные должности действуют по делегированию от 

Божества. Если смотреть со стороны, религии определяются сообществами, 
которые их принимают, и их функция состоит в том, чтобы цементировать  

эти сообщества, защищать их от внешних потрясений и гарантировать их 

воспроизводство. Религия основана на благочестии, которое является 

привычкой подчиняться божественным заповедям. Эта привычка, однажды 

установленная, подкрепляет все клятвы и обещания, придает святость браку 
и поддерживает жертвы, необходимые как в мирное время, так и во время 

войны. Следовательно, религиозные общины имеют преимущество в борьбе 

за землю, и все населенные территории нашей планеты  это места, где 

некогда доминирующая религия когда-то выступила и защитила притязания 

общин. Такова история, рассказанная в Ветхом Завете. 

 

Напротив, при политическом порядке общество управляется человеческими 

законами и человеческими решениями, безотносительно к божественным 

заповедям. Религия это статичное состояние; политика – динамический 

процесс. В то время как религии требуют беспрекословного подчинения, 
политический процесс предлагает участие, обсуждение и законотворчество, 

основанное на согласии. Так было в западной традиции, и во многом 

благодаря либерализму эта традиция сохранилась, несмотря на постоянное 

искушение, наблюдаемое в наиболее яростной форме среди исламистов 
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сегодня, отказаться от трудной задачи идти на компромисс и укрыться в 

режиме неоспоримых команд.  
 

Сама по себе борьба между религией и политикой не является современной. 

Об этом мы знаем не только из Библии, но и из греческих трагедий. 

Действия Антигоны Софокла определились конфликтом между 

политическим порядком, представленным и поддерживаемым Креонтом, и 
религиозным долгом в лице самой Антигоны. Первый порядок публичный, 

вовлекающий все сообщество; второй частный, с участием только Антигоны. 

Следовательно, конфликт не может быть разрешен. Общественный интерес 

не имеет никакого отношения к решению Антигоны похоронить своего 

мертвого брата; и в то же время обязанность, возложенная на Антигону 
божественным повелением, не может быть причиной для Креонта поставить 

под угрозу государство. 

 

Аналогичный конфликт раскрывает «Орестея» Эсхила. Череда религиозных 

убийств, начиная с ритуального жертвоприношения Агамемноном своей 
дочери, приводит, наконец, к ужасающему преследованию Ореста фуриями. 

Боги требуют убийств; и боги также наказывают их. Религия сковывает дом 

Атрея, погружая его в дилеммы, которые он не может разрешить. Решение 

приходит, наконец, только тогда, когда суд передается городу, 
олицетворенному в Афине. В политическом порядке, как нас побуждают 

признать,  справедливость заменяет месть, а согласованные решения 

замещают абсолютные приказы. Послание «Орестеи» звучит на протяжении 

многих веков западной цивилизации: мир обеспечивается политикой, а не 

религией. Месть, говорит Господ, моя. Но справедливость, говорит город, 
моя.  

 

Греческие трагики писали на заре западной цивилизации. Но наш мир 

следует им. Их закон есть закон города, в котором политические решения 

принимаются путем обсуждения, участия, согласия и несогласия. Именно в 
контексте греческого города-государства зародилась политическая 

философия, и Платон и Аристотель обсуждают великие вопросы 

справедливости, власти и конституции в терминах, которые актуальны 

сегодня. Либерализм возник из многовековых размышлений о том, что 

необходимо, если люди должны управляться на основе взаимных 
соглашений, вольно подчиняясь законам, созданным другими людьми, а не 

Богом. 

 

Общество, управляемое на основе согласия, не обязательно вытекает из 

общественного договора, действительного или подразумеваемого. Это 
общество, в котором отношения между гражданами, а также между 

гражданами и лицами, находящимися у власти, основываются на взаимном 
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согласии наподобие ежедневных знаков внимания, футбольных игр, 

театральных представлений или семейных обедов. Как ясно дал понять Адам 
Смит, порядок может возникнуть в результате согласованных сделок. Но он 

возникает под действием «невидимой руки», и, как правило, не потому, что 

кто-то его навязал. В предыдущей главе я упоминал защиту Хайеком общего 

права, изложенную в книге Law, Legislation and Liberty («Право, 

законодательство и свобода»), в которой он утверждает, что право тоже 
возникает из наших свободных сделок не потому, что оно навязано, а потому, 

что оно подразумевается в наших отношениях. Общее право суммирует то, 

что разумные существа уже предполагают, прямо или косвенно, когда они 

участвуют в свободных транзакциях. Принцип деликта, согласно которому 

правонарушитель должен выплатить компенсацию жертве; принцип 
контракта, согласно которому тот, кто нарушает контракт, должен 

компенсировать другому его убытки; принцип справедливости, согласно 

которому тот, кто стремится к честности, должен поступать честно – все 

такие принципы предполагаются в самом факте свободного соглашения. 

Общее право возникает из их применения в конкретных случаях, что 
приводит к возникновению средств правовой защиты и правилам, с 

помощью которых мы, свободные и подотчетные существа, можем 

договариваться о своих интересах в мире анонимов. 

 
Порядок на основе соглашений основывается на свободно принятых 

решениях,  от которых зависят наши отношения с другими людьми (без 

учета чрезвычайных ситуаций). Решения свободны, когда каждый из нас 

выбирает свой жизненный путь посредством переговоров, играя в свои 

карты в соответствии со своими собственными соображениями и без 
принуждения со стороны других. Согласно традиционному либерализму 

такое общество возможно только в том случае, если отдельные члены 

обладают суверенитетом над своей собственной жизнью, что означает 

свободу как давать согласие, так и отказывать в нем, при этом, уважая 

любые отношения, которые могут быть предложены. Индивидуальный 
суверенитет существует только там, где государство гарантирует права, 

такие как право на жизнь, здоровье и собственность, защищая жизнь 

граждан от вторжения и принуждения со стороны других, включая 

вторжение и принуждение со стороны самого государства.  

 
При обсуждении этих вопросов принято проводить различие между 

субъектом (подданным) и гражданином. Оба субъект и гражданин обязаны 

подчиняться закону и государству, которое его применяет. Но в то время как 

подчинение субъектов безоговорочно и требуется государством без 

предложения условий взамен, послушание граждан зависит от уважения их 
суверенитета. Гражданство это состояние людей, живущих в 

консенсуальном обществе суверенных личностей. Это драгоценное 
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достижение западной цивилизации, которое сегодня не наблюдается 

повсюду в мире и в значительной степени неправильно понимается 
исламистами, кто стремится к реализации совершенного и беспрекословного 

повиновения закону, установленному Богом, со стороны подданных, 

навсегда отказавшихся от свободы быть несогласными. 

 

Современная демократия неизбежно является обществом анонимов. И в 
успешной демократии все они ясно включены в сеть обязательств. 

Гражданство включает в себя склонность признавать обязательства перед 

теми, кого мы не знаем, и действовать в соответствии с ними. Это позволяет 

незнакомцам стоять бок о бок против власти и отстаивать свои общие права. 

Таким образом, обеспечивается защита от угнетения и возможность слышать 
голоса несогласных. Без этого условия нет оппозиции, кроме заговора с 

целью свержения правящей власти. Эти мысли уже содержатся в Habeas 

corpus. 
 

Это не западные демократии создали добродетели гражданства, напротив, 

они выросли из них. В «Федералисте» нет ничего более очевидного, чем 

общественный дух, которым он воодушевлен в противовес фракциям, 
кликам и частным интригам. Как указал Мэдисон, демократических выборов 

недостаточно для преодоления фракционности или для того, чтобы вселить 

истинное чувство общественной ответственности в сердца избранных. 

Только в республике – системе представительств, заполненных гражданами, 
подотчетными тем, кто их избрал, истинный патриотизм даст жизнь работе 

власти 1 . Конституция Соединенных Штатов была успешной во многом 

потому, что те, кто ее разработали, стремились основать республику,  в 

которой обязательства перед посторонними найдут конкретное воплощение 

в институтах республики,  где фракции будут иметь только социальную, а не 
политическую силу. Демократия была принята как средство для достижения 

этой цели; но это опасное средство, и оно зависит от поддержания 

общественного духа граждан, чтобы не превратится в поле битвы за особые 

интересы.  

 
Для нашего времени характерно отождествлять добродетель гражданства с 

демократическим духом, тем самым, поощряя веру в то, что хороший 

гражданин это просто человек, который ставит все вопросы на голосование. 

Напротив, хороший гражданин это тот, кто знает, когда голосование 

является ложным способом решения вопроса, а также когда голосование 
является необходимым. Он знает, что его обязательства по отношению к 

 
1  См. James Madison, The Federalist, no. 10, in George W. Carey and James 

McClellan (eds), The Federalist (Dubuque, IA: Kendall/Hunt, 1990), pp. 46– 9. 
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незнакомцам могут быть нарушены, если их судьбу решает только мнение 

большинства. Это часть того, что имели в виду Токвиль и Милль, когда 
предупреждали нас против тирании большинства.1  Политический порядок 

позволяет нам преодолевать власть большинства. И великий дар 

политического либерализма западной цивилизации заключался в разработке 

условий, при которых диссидентам предоставляется защита, а религиозное 

единство заменяется рациональными дискуссиями между оппонентами.  
 

В западных демократиях наши правительства осознают, что многие люди, 

возможно, даже большинство, не голосовали за них, и поэтому они должны 

сделать себя приемлемыми для людей, с которыми они не согласны. 

Конечно, есть аспекты человеческой жизни, в которых компромисс либо 
сомнителен, либо запрещен. В бою вы не идете на компромисс с 

противником. В религии вы не идете на компромисс с дьяволом. Но именно 

тогда, когда религия вторгается в политику, политический процесс 

подвергается наибольшему риску. Это причина того, почему в истории 

современного Египта сменявшие друг друга президенты пытались удержать 
«Братьев-мусульман» от влияния на власть. Братство считает, что закон и 

политика  это не компромисс, а подчинение неизменной воле Бога.  

 

В семнадцатом веке Британию раздирала гражданская война, и в основе этой 
гражданской войны лежала религия: желание пуритан навязать народу 

Великобритании божественное правление независимо от того, хотели ли они 

этого, и склонность Стюартов к римско-католической вере, которая стала 

глубоко антипатичной для большинства и средством нежелательного 

иностранного вмешательства. В гражданской войне обе стороны ведут себя 
плохо именно потому, что дух компромисса улетучился со сцены. Решение 

состоит не в том, чтобы навязывать новый набор указов сверху, а в 

восстановлении легитимности оппозиции и политики компромисса. Это 

было признано во время Славной революции 1688 года, когда парламент был 

восстановлен как высший законодательный институт, и права народа против 
суверенной власти (включая право, закрепленное в Habeas corpus) были 

подтверждены в следующем году в Билле о правах. Так понятое право это 

щит, окружающий индивида. И размышляя над этой концепцией, мы можем 

понять не только то, что является истиной либерализма, но также 

извращающие его беспорядки и ложь, проникшие в политику под его эгидой.  
 

 
1 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. and eds Harvey Mansfield 

and Delba Winthrop (Chicago: University of Chicago Press, 2000); John Stuart 

Mill, Of Representative Government  (London: Parker Son and Bourn, 1861). 
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Идея о существовании «естественных» или «человеческих» прав возникла из 

двух различных течений мысли. Существует старая вера в универсальный 
кодекс, естественный закон, применимый ко всем людям повсюду и 

обеспечивающий стандарт, по которому можно оценивать любую 

конкретную правовую систему. И было предположение общего права о том, 

что закон существует отчасти для защиты человека от произвола власти. 

Объединив эти две идеи, Локк выступал за систему естественных прав. Эти 
права гарантируют, что индивид суверенен над своей жизнью, имея 

возможность вступать в отношения по соглашению и выходить из них по 

взаимному согласию. При таком понимании, включенном в Билль о правах 

1689 года, права человека следует понимать как liberties – свободы 1 , 

которые мы уважаем, позволяя людям быть самими собою. Доктрина прав 
человека существует для того, чтобы установить ограничения для 

правительства, и не может использоваться для санкционирования любого 

усиления государственной власти, которое не требуется для выполнения 

фундаментальной задачи защиты свободы индивида. 

 
Исходный текст Европейской конвенции о правах человека исходит из той 

же посылки. Конвенция утверждает права  на жизнь, свободу и стремление к 

счастью, провозглашенные в Американской Декларации независимости. 

Англо-американскую традицию конституционного мышления следует 
понимать  как решение вопроса об ограничении власти правительства без  

потери преимуществ наличия правительства.  Эта традиция дала нам 

твердые точки либеральной юриспруденции: доктрину разделения властей, 

теорию независимости судей и процессуальную идею справедливости, 

согласно которой все граждане равны перед законом, а судья должен быть 
беспристрастным. 

  

Однако именно здесь истина либерализма почти незаметно скатывается в 

ложь, ибо поиск свободы идет рука об руку с поиском «расширения 

возможностей». Отрицательные свободы, предлагаемые традиционными 
теориями естественного права, такими как теория Локка, не компенсируют 

неравного распределения власти и  возможностей в человеческих обществах. 

 
1 В оригинале; “human rights are to  be understood as liberties – freedoms that we 

respect by leaving people alone».  

Надо учесть различие между libertyу  и  freedom (оба слова переводятся как 

свобода). Freedom означает «сила самоопределения, состояние свободы воли». 

Liberty означает «гражданская или политическая свобода, отсутствие ограничения». 

Одним словом, freedom  присуща нам в силу нашей человечности. Liberty  - это 

политическая конструкция, которая позволяет людям пользоваться такими 

свободами, как права собственности, свобода слова, свобода объединений и т. д. – 

Примечание переводчика. 
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В результате сторонники равноправия начали дополнять более позитивными 

правами список негативных свобод, дополняя права свободы, определенные 
различными международными конвенциями, правами, которые не просто 

требуют от других невмешательства, но налагают на них позитивную 

обязанность. И в этом они опираются на другой корень идеи прав человека, 

на «естественное право», которое требует, чтобы каждый правовой кодекс 

соответствовал универсальному стандарту. 
 

Это очевидно в Декларации прав человека ООН, которая начинается со 

списка прав на свободу, а затем внезапно, в статье 22, предъявляет 

радикальные претензии к государству – претензии, которые могут быть 

удовлетворены только позитивными действиями со стороны правительства.  
 

Вот статья 22:  

«Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 

обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 

достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и 

ресурсами каждого государства». 

 

За этой статьей звучит голос политической философии. Это право 

охватывает неопределенный список других прав, называемых 

«экономическими, социальными и культурными», которые считаются 

необходимыми не для свободы, а для «достоинства» и «свободного развития 

личности». Что бы это ни значило на практике, совершенно очевидно, что 
это, вероятно, повлечет за собой значительное расширение области прав 

человека, помимо основных свобод, признанных в Американской 

декларации. Эти основные свободы, вполне очевидно, необходимы для 

любого вида правительства с согласия управляемых, но то же самое не 

относится к утверждениям, заявленным в статье 22 Декларации ООН. 
 

Декларация продолжается в том же ключе, утверждая право на работу, 

отдых, на уровень жизни, достаточный для гарантии здоровья и на другие 

льготы, которые, по сути, являются претензиями к государству, а не 

свободой от его посягательств.  
 

Я не говорю, что эти преимущества не являются правами, но даже если они и 

являются правами, они не оправдываются так же, как права свободы, 

упомянутые ранее в Декларации. Более того, они открывают дверь к 

«инфляции прав человека», свидетелями чего мы являемся в последние 
десятилетия, и к толкованию прав человека, чреватому конфликтами. Когда 

«право на семейную жизнь». провозглашенное Европейской конвенцией о 
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правах человека. позволяет преступнику, который также является 

нелегальным иммигрантом, избежать депортации; 1  когда право на 
традиционный образ жизни своего этнического сообщества, 

провозглашенное Европейским судом по правам человека, используется для 

установки парка мобильных домов в нарушение закона о планировании  и 

разрушает ценность собственности повсюду; 2  когда суд Британской 

Колумбии обнаруживает, что «право не быть оскорбленным» нарушено 
реакцией комика-артиста на лесбийскую пару, демонстративно 

целовавшуюся в первом ряду его шоу; 3  когда банкиры заявляют о своих 

возмутительных бонусах как о «праве человека»;4 когда суды обременены 

этими и подобными делами, возникающими в Великобритании из расчета 

семь в день и обходятся налогоплательщику в 2 миллиарда фунтов 
стерлингов в год, мы вправе задаться вопросом, действительно ли концепция 

права человека надежно обоснована и есть ли какой-либо веский аргумент, 

который позволил бы нам отличить истину от лжи среди множества тяжб.  

 

Прежде всего, на это можно ответить словами Дворкина: «право это 
козырь». 5  То есть, в суде, если вы можете доказать, что ваш интерес в 

обсуждаемом вопросе также защищен как право, то вы выиграете дело 

против любого, чьи интересы, какими бы обоснованными они ни были, не 

защищены. (Права предусматривают «причины исключения», как хорошо 
выразился Joseph Raz.) 6 

 

Второй важный момент заключается в том, что, в отличие от решений, 

принятых законодательным органом, решения, вынесенные судом, не 

являются компромиссами: они не являются попытками примирить разные 
интересы, и суд не считает своей целью формулировать политику для 

хорошо управляемого общества  – это задача законодательного органа, а не 

суда. Суд видит себя органом, разрешающим конфликт в пользу одной из 

сторон. В обычных обстоятельствах спор о правах это игра с нулевой 

суммой, в которой одна сторона выигрывает все, а другая все теряет. 
Утешительных призов здесь нет. Более того, доктрина прецедента 

гарантирует, что решение суда пробьет дыру в любом законодательстве, 

предназначенном для решения подобных вопросов. И одной из опасностей, 

 
1 Mail online, 6 December 2013 
2 See below. 
3 National Review online, 21 April 2011 
4 6Financial Times, 7 October 2013. 
5 Ronald Dworkin, ‘Taking Rights Seriously’, in Taking Rights Seriously 

(Oxford: Oxford University Press, 1977).  
6 Joseph Raz, The Authority of Law (Oxford: Oxford University Press, 1979). 
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присущих законодательству о «правах человека», оказывается то, что оно 

дает индивиду инструмент, с помощью которого даже самый важный 
элемент общественного интереса может быть отменен в пользу отдельного 

человека, независимо от общего интереса и общего блага. Таким образом, 

террористы в Великобритании смогли свести на нет попытки депортировать 

их, заявив, что при этом будет нарушены их «права человека». Без критерия, 

позволяющего нам отличить разумные права человека от множества 
искусственных, мы никогда не будем уверены, что наши правовые нормы, 

какими бы мудрыми, доброжелательными и ответственными они ни были, 

будут защищены от попыток индивидов пренебречь ими.  

 

Третий важный момент заключается в том, что права человека, 
провозглашенные различными законодательными актами и различными 

решениями судов, явно не имеют общего философского, морального или 

политического основания. Доктрина прав человека может так называться 

только в том случае, если права, заявленные в соответствии с ней, могут 

быть установлены a priori, другими словами, как права, оправданные 
философскими рассуждениями, а не работой конкретной системы права. 

Попытки сделать это в случае основных прав свободы предпринимались 

различными авторами: Робертом Нозиком, начинающего с кантианских 

предпосылок; Джоном Финнисом, начинающего с томистких; и так далее.1 Я 
думаю, мы все можем увидеть силу идеи о том, что есть определенные вещи, 

которые недопустимы в человеческом обществе, и есть  определенные 

основные блага, включая саму жизнь, которые нельзя отнимать у людей, 

если они сами каким-то образом не отказываются от них. Жизнь, 

физическая неприкосновенность и основная свобода беспрепятственно 
преследовать свои цели (совместимые с такой же свободой, которой 

пользуются другие) являются правдоподобными кандидатами. Вы можете 

видеть, как право на эти вещи лежит в основе политического сотрудничества, 

поскольку без какой-либо гарантии того, что, по крайней мере, в отношении 

основных благ, люди защищены от насилия, действительно не может быть 
правовой системы, пользующейся поддержкой ее субъектов.2 

 

Более того, мы можем понять эти основные свободы как права отчасти 

потому, что мы понимаем взаимную обязанность уважать их. Мое право на 

 
1 Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1974); John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Oxford: Oxford 

University Press, 1980). 
2  Эта мысль замечательно выражена Кантом в его версию социального 

контракта. См. У меня в Kant: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford 

University Press, 2007), Chapter 7. (Скрутон Р. Кант: краткое введение / пер.с 

англ. А. Голосовской. — М.: Астрель: ACT, 2006.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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жизнь это ваш долг не убивать меня, а обязанности неприкосновенности и 

непричинения вреда естественным образом поддерживаются моралью и 
легко утверждаются законом. Однако как только мы выходим за пределы 

этой узко ограниченной области основных свобод, мы попадаем в гораздо 

более темную и противоречивую территорию. Случай, когда парку 

мобильных домов было позволено разрушить благоустройство заселенной 

деревни, зависел от положения о «недискриминации» – положения, которое 
выходит за рамки основных свобод и переходит в сферу правосудия1. Дело в 

том, что оно, будучи предназначенным для предотвращения произвольного 

использования какой-либо группой граждан привилегий, отказанным другой, 

было использовано именно для того, чтобы требовать привилегии для 

меньшинства, в которых по закону отказано большинству. Меньшинство в 
данном случае составляют те, кто может заявлять себя travellers 

(«путешественниками»), по-видимому, имеющими право считаться 

«этнической группой»2. Подобные парадоксальные последствия возникли и 

в результате пропаганды в Америке «позитивной дискриминации», под 

которой понимается политика предоставления членам некогда 
неблагополучной группы юридических привилегий, предназначенных для 

«исправления» их положения. 

 

Первоначальная цель обращения либерализма к естественным правам 
заключалась в защите личности от произвола власти. По словам Локка и его 

последователей, вы обладаете своими правами как личность, независимо от 

того, к какой группе или классу вы принадлежите. Эти права вынуждают 

людей относиться к вам как к свободному существу, обладающему властью 

над своей жизнью, и как к человеку, имеющему, как все,  право на уважение. 
Но новые современные идеи прав человека предоставляют одной группе 

права, в которых они отказывают другой – у вас есть права как у члена 

какого-то этнического меньшинства или социального класса, на которые не 

может претендовать каждый гражданин. Теперь людей можно одобрять или 

осуждать на основании их класса, расы, звания или рода занятий, и это во 
имя либеральных ценностей. Таким образом, права, составляющие суть 

международных деклараций, отражают глубокий сдвиг в либеральной 

философии. Риторика прав сместилась от свобод к притязаниям и от равного 

обращения к равным результатам.  

 
Право на свободу налагает на других общую обязанность соблюдать его, но 

оно может возникнуть вне каких-либо конкретных отношений и не 

предъявить никаких конкретных требований к какому-либо человеку. Это 

 
1 Details in Daily Mail online, 8 October 2008. 
2 Race Relations Act 1976, and Human Rights Act 1998. 
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право может быть нарушено другими. Но если они ничего не делают, они 

признают его. И обязанность соблюдать это право не является ни бременем, 
ни особой ответственностью какого-либо конкретного человека. Таково мое 

право свободно перемещаться с места на место, мое право на жизнь, 

здоровье и собственность, а также другие права, традиционно считающиеся 

вытекающими из естественного права. Вы уважаете их путем 

невмешательства, и обязанность уважать их ясно и недвусмысленно падает 
на всех.  

 

Очевидно, что это не относится к претензиям, особенно когда они касаются 

неспецифических льгот, таких как здоровье, образование, определенный 

уровень жизни и т. д. Действительно, существуют элементарные требования 
морали, возлагающих на остальных обязанность исполнять  личный долг. 

Разумно утверждать, что человек, подвергнувшийся нападению воров в 

знаменитой притче Христа, мог выразить моральную претензию  тем, кто 

проходил мимо, на которую только Добрый Самаритянин был готов 

ответить. Но это случаи элементарной моральной претензии к нам в 
отдельности, и государство не может отвечать на них от нашего имени. Что 

касается более конкретных претензий, которые люди предъявляют друг 

другу при ожидании помощи,  при разделе товаров,  в вопросе о 

компенсации ущерба, то их оценка требует истории, отчета об особых 
отношениях между истцом и лицом, против которого выдвигается иск, 

оправдание его выдвижения как долга со стороны ответчика. При отсутствии 

такой истории, определяющей, кто должен отвечать за универсальные 

претензии, они неизбежно указывают на государство как на единственно 

возможного ответчика. И крупные, расплывчатые претензии требуют 
массового расширения государственной власти, передачи государству всех 

видов ответственности, которые ранее возлагались на людей, и 

централизацию общественной жизни в правительственном аппарате. 

Другими словами, право выдвигать  притязания неизбежно толкает нас в 

направлении, которое для многих людей является не только экономически 
катастрофическим, но и морально неприемлемым. Это направление 

диаметрально противоположно тому, для которого изначально была введена 

идея прав человека, требовавшая ограничение, а не увеличение власти 

государства. 

 
Есть еще более глубокая причина для беспокойства по поводу 

распространения концепции естественного права на сферу притязаний. 

Уэсли Ньюкомб Хохфельд авторитетно утверждал, что концепция права 

принадлежит к семейству таких концепций как  ответственность, иммунитет, 

обязанность, разрешение, власть и т.д.. Они подобны модальным 
концепциям, таким как возможность, необходимость, вероятность в 
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определении взаимосвязанных операций рациональной мысли 1 . Понятие 

права принадлежит к «кругу юридических терминов», которые сложно  
взаимно определяют друг друга и которые все вместе реализуют действия 

рационального интеллекта. Существует, как я бы предпочел говорить, 

«исчисление прав и обязанностей», используемое разумными существами 

для разрешения своих споров и достижения согласия по вопросам, 

представляющим общий или конфликтующий интерес. Наличие этого 
исчисления является одной из вещей, которая отличает нас от низших 

животных, и оно было бы доступным нам, даже если бы мы не пытались 

подкрепить ее общей правовой системой. Концепция справедливости 

принадлежит этому исчислению: несправедливость основана на отрицании 

прав или заслуг; справедливость же заключается в том, чтобы «отдавать 
каждому должное», как звучало в римском законе (вслед за Аристотелем). 

 

Почему люди используют эти юридические термины? Что они от этого 

получают и почему они устоялись  в стольких разных частях мира, что стали 

восприниматься как совершенно естественные? Ответ заключается в том, 
что разговор о правах позволяет людям претендовать на сферу личного 

суверенитета, в которой их выбор является законом. Если у меня есть право 

сидеть в определенной комнате, то вы не можете выгнать меня из нее, не 

обижая меня. Определяя такие права, мы определяем фиксированные точки, 
места безопасности, в которых  и из которых люди могут вести переговоры и 

соглашаться. Без этих фиксированных точек переговоры и свободное 

соглашение вряд ли состоятся, а если они и произойдут, их результат вряд ли 

будет стабильным. Если у меня нет прав, то договор между нами не дает 

никаких гарантий исполнения. Тогда моя сфера деятельности подвержена 
постоянному вторжению со стороны других, и я ничего не могу сделать, 

чтобы определить мою позицию в переговорах так, чтобы вы ее признали.  

 

Таким образом, права позволяют нам создать общество, в котором 

консенсуальные отношения являются нормой, и они делают это, определяя 
для каждого из нас сферу суверенитета, из которой исключены другие. Это 

объясняет точку зрения Дворкина в книге «О правах всерьез» о том, что 

«право - это козырь». Право есть ограда, которая определяет мою 

суверенную территорию. Заявляя ее, я налагаю абсолютное вето на то, что 

вы можете делать. Это также объясняет прямую связь между правом и 
обязанностью: абсолютность права равносильна обязанности уважать его. И 

это объясняет природу споров с нулевой суммой в суде, когда для их 

решения используются права.  

 
1 W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning 

and Other Legal Essays (New Haven, CT: Yale University Press, 1946); the original 

article appeared in the Yale Law Journal, 1917 
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Если мы посмотрим на права с этой точки зрения, как на инструменты, 
которые защищают суверенитет и, таким образом, превращают свободные 

сделки между суверенными партнерами в цемент общества, то мы поймем, 

почему право на свободу имеет наибольшую претензию на универсальность, 

и почему право на претензии,  заявленные отдельно от морального закона и 

от любой конкретной истории ответственности и соглашения, представляют 
угрозу для консенсуального порядка. Иск против другого, если он выражен 

как право, является наложением обязанности. Если эта обязанность 

возникает при отсутствии свободных действий или цепочки ответственности, 

которые могли бы служить убедительным основанием для претензий, то, 

настаивая на такой обязанности как на праве, мы отвергаем суверенитет 
другого. Мы говорим ему: вот что вы должны сделать или предоставить, 

даже если ваш долг сделать это не вытекает из того, что вы делали или за что 

вы несете ответственность, и даже если ваша  обязанность не  вытекает из 

морального закона. Это просто требование, которое вы должны 

удовлетворить.  
 

Насколько этот случай отличается, по крайней мере, от случая права на 

свободу! Это право по самой своей природе является «средством защиты 

суверенитета». Оно налагает вето на то, что другие могут делать со мной или 
брать от меня, и не требуют, чтобы  я что-то делал или что-то давал, в чем 

заинтересованы другие. Обязанность, которую они определяют, это 

обязанность невмешательства, а интерес, который они защищают, это самый 

фундаментальный интерес, который у меня есть, а именно моя 

заинтересованность в сохранении права принимать решения за себя по тем 
вопросам, которые меня больше всего волнуют.  

 

Из моего обсуждения очевидно, что концепции естественного закона и 

естественного права поднимают вопрос об отношении между законом и 

моралью. Относится ли фраза «естественный закон» просто к ограничениям, 
налагаемым на наше поведение моральными суждениями? Если да, должна 

ли правовая система стремиться придавать силу моральным принципам? Или 

«естественный закон» относится к какому-то другому ограничению, более 

соответствующему идее либерального общества, в котором разные образы 

жизни и разные «концепции блага» могут мирно бороться за свое место под 
солнцем? История «Билля о правах» со времен Локка предполагает 

последнюю концепцию. Права существуют для защиты и расширения 

пространства морального выбора, а не для сужения его в соответствии с 

какой-то инквизиторской повесткой дня.  

 
В этом духе Джон Стюарт Милль убедительно утверждал, что, какими бы ни 

были наши моральные принципы, мы будем жить вместе мирно, уважая 
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свободу друг друга, только если мы признаем, что наши принципы как 

таковые не подлежат исполнению как закон. 1  Государство может 
ограничивать свободу гражданина, но только в целях защиты его сограждан 

от вреда. С этой точки зрения моральное неодобрение какого либо действия 

никогда не достаточно, чтобы оправдать его запрет по закону. Аргумент 

Милля был успешно использован в 1960-х годах для устранения некоторых 

наиболее жестких запретов на сексуальное поведение из английского 
законодательства. Но никто не смог дать определение «вреда» с той 

ясностью, которую требует критерий Милля. Последующие 

законодательные акты, принятые британским парламентом, называли 

«общественную мораль» достаточным основанием для криминализации 

какой-либо деятельности, независимо от каких-либо доказательств 
причинения ими вреда. (Именно на этом основании Парламент запретил 

сначала разведение пушных зверей, а затем охоту с собаками.) А 

большинство людей не хотели бы ждать доказательств причинения вреда, 

прежде чем криминализовать педофилию. Ясно, что мы находимся на 

сложной территории, где соблазн состоит в том, чтобы утверждать, что 
другие не имеют права навязывать мне, свободному существу,  их мораль, 

хотя у меня самого есть полное право мешать им делать то, что я считаю 

оскорбительным.  

 
Короче говоря, отношения между законом и моралью сложны и 

противоречивы. Но когда дело доходит до многочисленных требований в 

декларациях прав человека, мораль начинает определять все без ограничения 

со стороны практической политики или множества конфликтующих 

интересов, которые политики должны согласовывать. Речь идет не о старой 
консервативной морали, основанной на семейных ценностях и социальной 

респектабельности, а о морали наших городских элит, для которых 

отсутствие дискриминации и свободный выбор образа жизни имеют 

приоритет над старыми формами общественного строя.  

 
Притча Христа о добром самарянине возлагает на всех нас огромное 

моральное бремя. Но переложить это моральное бремя на государство, 

сказать, что именно государство должно превратить этот моральный долг в 

право получателя, и, при этом, в право против самого государства и, 

следовательно, против общества в целом, значит сделать большой шаг в 
сторону от изначальной либеральной идеи государства, основанного на 

суверенитете личности. Это есть движение к новой идее общества, 

основанного на всеобъемлющей морали, которая может иметь мало или не 

иметь ничего общего с образом жизни людей. Таким образом, судьи в судах 

 
1 On Liberty. 
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по правам человека занимаются абстрактным подсчетом юридических 

привилегий, перекладывая стоимость своих решений на других,  с кем они 
не имеют никаких отношений. И никто не знает, действительно ли можно 

выдержать такую цену. Именно этот факт вызывает в Великобритании 

растущее недовольство правами человека, особенно решениями 

иностранного суда, которому поручено их изобретать и навязывать.  

 
В то же время, вместо того, чтобы ограничивать власть государства, 

предполагаемые права человека начали усиливать эту власть и вовлекать 

государство во все наши споры на стороне предпочитаемой стороны. Права, 

которые для либерала являются непременным условием миролюбивой 

политики, становятся объявлением войны культуре большинства. 
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7 Истина мульти-культурализма  
 

Консерватизм как политическая философия возник в эпоху Просвещения. 

Это было бы невозможно без научной революции, преодоления религиозных 

конфликтов, подъема светского государства и торжества либерального 

индивидуализма. Консерваторы по большей части признали преимущества, 

содержащиеся в новой концепции гражданства, которая наделяла людей 

властью,  и государства в качестве ими назначенного и частично избранного  

представителя. Консерваторы также признали ценность поворота в делах 

правительства, когда подотчетность идет сверху вниз, а не снизу вверх. 

Правители должны подчиняться подчиненным, и ответственность на каждом 
уровне больше не возлагается, а предполагается.  

 

В то же время консерваторы выступили с предупреждением против 

последствий Просвещения. Для Гердера, Местра, Бёрка и других 

Просвещение нельзя было рассматривать как полный разрыв с прошлым. 
Оно имело смысл только на фоне старого культурного наследия. 

Либеральный индивидуализм предложил новое и во многом вдохновляющее 

видение условий жизни человека, но его ценность зависела от традиций и 

институтов, которые связывали людей так, как никакое чисто 
индивидуалистическое мировоззрение не могло связать. Просвещение 

провозгласило универсальную человеческую природу, управляемую 

универсальным моральным законом, из которого государство возникает с 

согласия управляемых. Отныне политический процесс должен был 

определяться свободным выбором людей, чтобы защитить институты, 
делающие возможным свободный выбор. Все было красиво, логично и 

вдохновляюще. Но это не имело смысла без культурного наследия 

национального государства и форм социальной жизни, которые в нем 

укоренились.  

 
В этой связи Гердер различил Kultur и Zivilisation, утверждая, что, в то время 

как цивилизация может быть общей для народов Европы, – и действительно, 

все чаще и чаще становилась таковой, – культура специфична для каждого 

народа. Местр, выступая против Французской революции и 

идолопоклоннической идеи Нации как источнике всех законов и объекта 
всякого поклонения, указывал на христианское наследие и религиозный 

характер обоих основных социальных институтов (брак и семья) и 

конституции, устанавливающей политический порядок. Бёрк утверждал, что 

обычаи, традиции и «предрассудки» являются предпосылками 

политического порядка, что они содержат мудрость, которую невозможно 
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выделить и объединить размышлениями рациональных индивидов, и что без 

них общество распадется на «пыль и россыпь индивидуальностей».   
 

Все эти мысли были высказаны как предупреждения. Они подразумевали, 

что свобода, достигнутая через просвещение, оставалась хрупкой и 

находилась под угрозой. Она зависела от культурной основы, которую сама 

не могла гарантировать. Только если люди удерживаются вместе более 
крепкими узами, чем узы свободного выбора, можно поднять свободный 

выбор до уровня, обещанного  новым политическим порядком. А эти более 

прочные узы зарыты глубоко в обществе, сцементированного обычаями, 

церемониями, языком и религиозными потребностями. Короче говоря, 

политический порядок требует культурного единства, чего никогда не может 
обеспечить сама политика. 
 

Эта скептическая нота звучала на протяжении всего девятнадцатого века в 

ответ на растущий дух демократического правления. Но ее влияние 
постепенно смягчалось, поскольку политика стала частью культуры. 

Особенно в англоязычном мире люди начали понимать, что культура – это 

не атавистическая и похороненная вещь, о чем говорил Гердер, но 

продолжение древних обычаев, духовных чувств и языка народа. Культура 
проницает социальную жизнь, приспосабливается к институтам, которые, в 

свою очередь, приспосабливаются к сводному народу. Разве не доказала это 

Славная революция 1688 года, изменившая место религии в жизни общества? 

Разве американская революция не была таким же доказательством, поставив 

политическую мысль эпохи Просвещения в центр общественной жизни и 
достигнув поразительного общенационального согласия относительно роли 

государства и прав человека? Это изменило всю культуру Америки, и будет 

справедливо сказать, что в случае Америки мир столкнулся с нацией, 

созданной политикой. Новая нация явно объявила себя «землей свободы» и 

даже настояла в первой поправке к Конституции, что свобода 
вероисповедания является первым правом гражданина и абсолютным 

барьером для распространения полномочий Конгресса. 

 

Конечно, были и есть столкновения между гражданским порядком, 

установленным Конституцией, и местными порядками американских общин, 
одно из которых привело к разрушительной гражданской войне. Тем не 

менее, со временем в Америке и во всем англоязычном мире возникло то, 

что можно было бы назвать «гражданской культурой» – ощущение 

политического процесса, созвучного национальной привязанности, 

возникающего на своей земле и утверждающей ее значение,  способа жизни 

и наследования институтов и законов, с которыми гражданин связан судьбой. 

Таким образом, идея гражданства эпохи Просвещения соединилась с 

преданностью народа стране. 
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И в этом я вижу истину мультикультурализма. Благодаря «гражданской 
культуре», которая выросла на Западе после Просвещения, принадлежность 

обществу было освобождено от религиозной принадлежности, от расовых, 

этнических и родственных связей, а также от «обрядов посвящения», 

посредством которых общины претендуют на души своих членов, охраняя 

их от осквернения другими обычаями и другими племенами. Вот почему так 
легко эмигрировать в западные государства. От иммигранта ничего не 

требуется, кроме принятия гражданской культуры и выполнения связанных с 

ней обязанностей.  

 

Из этого не следует, что политическая ответственность сводится к контракту, 
даже если есть люди, которые так к ней относятся. Она по-прежнему 

коренится в определенной до-политической общности, в которой территория, 

история, соседство и обычаи играют решающую роль. Но это до-

политическое членство оказалось восприимчивым для либерального 

индивидуалистического взгляда на гражданина. Наши обязательства перед 
другими людьми, перед страной и государством были пересмотрены в 

направлении, открывшем путь для приема людей извне сообщества при 

условии, что они тоже смогут жить в соответствии с либеральным идеалом 

гражданства. Излишне говорить, что многие иммигранты приезжают в 
западные страны, и особенно в англоязычные страны, в поисках 

преимуществ, которые дает либеральная юрисдикция, не понимая  ее и не 

принимая связанных с нею норм. И многие отказываются от формы верности, 

которая кажется такой непонятной, отстраненной и очищенной от теплой 

соборности религии. Но это другой вопрос, к которому я вернусь. 
 

Взгляд эпохи Просвещения на человеческую природу был основан на идее, 

что люди повсюду обладают одинаковыми способностями к рассуждению, и 

что эти способности естественно ведут к общей морали и общему 

репертуару страстей. В произведениях искусства эпохи европейского 
Просвещения в качестве их предмета использовались другие культуры, 

другие страны и другие континенты, ради утверждения общей человечности 

разных народов мира. Такие примеры как «Персидские письма» Монтескье, 

«Натан Мудрый» Лессинга, «Похищение из сераля» Моцарта, стихи Оссиана 

Макферсона, «Западно-восточный диван» Гете и тысячи меньших творений 
напоминают нам об огромном любопытстве к различным опытам и общинам 

других народов.  И именно благодаря работе западных антропологов 

девятнадцатого века мы так много узнали о различных человеческих  

существах  еще до того, как технология, наука и современной жизни 

взглянули на них. 
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В долгосрочной перспективе это привело к открытию западных обществ для 

иммиграции и распространению идеала гражданства, который, как 
ожидается, позволит людям разного происхождения и воспитания жить 

вместе, признавая, что реальный источник их обязательств лежит не в том, 

что их разделяет, в частности, в расе и религии, а в том, что их объединяет, – 

в территории, хорошем правительстве, повседневной рутине добрососедства, 

в институтах гражданского общества и в действии закона. Иногда это 
работает, иногда нет. И этого мы должны ожидать. И если это сработает, то 

это будет благодаря усилиям обеих сторон интегрировать вновь прибывших 

в окружающий их образ жизни, чтобы общая культура гражданственности 

адаптировала и включила их в себя.  

 
Такова истина мульти-культурализма. В результате Просвещения и всего 

того, что оно значило для западной цивилизации, различные сообщества 

могут быть поглощены и интегрированы в наш образ жизни, даже если они 

прибывают со странными богами. Но эта добродетель нашей цивилизации, 

столь ясно проявившаяся в Америке, была использована именно для того, 
чтобы отвергнуть притязания нашей цивилизации на нас, чтобы требовать во 

имя мульти-культурализма маргинализацию наших унаследованных обычаев 

и верований вплоть до отказа от их, чтобы стать «инклюзивным» обществом, 

в котором все пришельцы чувствовали бы себя как дома, независимо от 
каких-либо их усилий по адаптации к новому окружению. К этому нас 

призывают во имя политической корректности, которая идет рука об руку с 

отрицанием либерализма, описанным мною в конце предыдущей главы. 

 

 Политическая корректность призывает нас быть как можно более 
«инклюзивными», не дискриминировать ни в мыслях, ни словом, ни делом 

этнические, сексуальные, религиозные или поведенческие меньшинства. И 

для того, чтобы быть инклюзивными, нас поощряют очернять то, что 

кажется нам особенно нашим. Генеральный директор Би-би-си недавно 

осудил свою организацию и ее программы как отвратительно белые и 
принадлежащие к среднему классу. Ученые издеваются над учебной 

программой созданной «мертвыми белыми европейскими мужчинами». 

Британская благотворительная организация по вопросам расовых отношений 

осудила утверждение «британской» национальной идентичности как 

расистское. Все подобные оскорбительные высказывания выражают кодекс 
политкорректности. Ибо, хотя они предполагают преднамеренное осуждение 

людей по признаку класса, расы, пола или цвета кожи, их цель состоит не в 

том, чтобы исключить «другого», а в том, чтобы осудить себя. Мирная 

защита включения скрывает воинственное желание исключить старого 

«исключателя», другими словами, отказаться от культурного наследия, 
которое определяет нас.  
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Менталитет «долой нас» направлен на искоренение старых и легко 

разрушающихся привязанностей. И когда умирают старые привязанности, 
умирает и старая форма членства в обществе. Просвещение, ведущее к 

культуре отрицания, в итоге само разрушает просвещение, подрывая 

принципы, на которых основано гражданство. Это то, чему мы стали 

свидетелями в интеллектуальной жизни Запада.  

 
Самым интересным аспектом культуры отрицания была атака на то 

центральное место, которое отводилось разуму в человеческих делах 

писателями, философами и политическими теоретиками Просвещения. 

Старая апелляция к разуму рассматривается просто как апелляция к 

западным ценностям, превращение «разума» в шибболет с претензией на 
объективность, которой никакая культура не может обладать. Ибо культура 

предлагает членство, а не истину, и поэтому не может требовать согласия от 

того, кто видит ее со стороны. Более того, провозглашая разум своим 

источником, западная культура (согласно «постмодернистской» критике) 

скрывала свой этноцентризм, который утверждал западный образ мышления 
так, как будто он обладает универсальной силой. Следовательно, разум это 

ложь, и, разоблачая ложь, мы обнаруживаем угнетение, лежащее в основе 

нашей культуры.  

 
Низвержение разума идет рука об руку с неверием в объективную истину. 

Все авторитеты, чьи работы чаще всего цитируются при разоблачении 

«западной культуры», непоколебимо отрицают ее. Никакой аргумент нельзя 

использовать против их презрения к культуре, который бы сделал дискуссию 

возможной. Скептик быстро обнаруживает, что законы открытия истины и 
рационального вывода невозможно защищать, не предполагая их изначально. 

Своеобразный мета-логический тупик стоит перед защитниками старого 

образования и связанной с ним дисциплины, и они молча наблюдают, как 

новые авторитеты захватывают их область. 

 
Ницше оказался здесь фаворитом, так как он прямо заявил: «Истины нет, 

есть только интерпретация». Но то, что сказал Ницше, есть или истина, то 

тогда это не истина, поскольку истины нет, или это ложь. Но только с точки 

зрения Просвещения такой ответ кажется опровержением. Новое 

образование направлено на маргинализацию опровержения, так же как и на 
маргинализацию истины. Этим объясняется привлекательность тех недавних 

мыслителей - Мишеля Фуко, Жака Деррида и Ричарда Рорти, кто своим 

интеллектуальным статусом обязаны не своим аргументам, а своей роли в 

придании авторитета отрицанию авторитета и своему абсолютному 

отрицанию возможности абсолютного обязательства. У каждого из них вы 
найдете точку зрения, согласно которой истина, объективность, ценность 

или значение химеричны, и что все, что мы можем иметь и все, что нам 
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нужно, это приятная уверенность в нашем собственном мнении.1 Поэтому 

бесполезно аргументировать с новыми авторитетами. Никакой аргумент, 
каким бы рациональным он ни был, не может противостоять огромной «воле 

верить», захватившей их массовых читателей. В конце концов, 

рациональный аргумент предполагает именно то, что они «ставят под 

сомнение», а именно возможность рационального аргумента. Каждый из них 

обязан своей репутацией своего рода религиозной вере: вере в 
относительность всех мнений, в том числе и данного. Ибо это вера, на 

которой основана новая форма социального членства есть отрицание 

множественного числа от первого лица.  

 

Это очень ясно видно в трудах Ричарда Рорти, кто защищает, по сути,  отход 
от идеи разума эпохи Просвещения во имя того, что он называет 

«прагматизмом», считая себя сторонником традиции, установленной К. С. 

Пирсом и Уильямом Джеймсом с их учением, что научная истинность 

убеждения  и его практическая полезность не являются  независимыми 

добродетелями. Самое полезное  убеждение это то, что помогает лучше 
всего справиться с миром: убеждение, при содействии которого 

открываются величайшие шансы на успех. Очевидно, однако, что это 

недостаточная характеристика различия между истинным и ложным. Так, 

любой, кто ищет карьеру в американском университете, найдет 
феминистские убеждения полезными, так же как расистские убеждения были 

полезны университетским аппаратчикам в нацистской Германии. Но это 

вряд ли означает, что их убеждения верны. Так что мы подразумеваем под 

словом «полезный»? Одно из предположений таково: убеждение полезно, 

когда оно является частью успешной теории. Но успешная теория это та, 
которая делает верные прогнозы. Таким образом, мы пошли по кругу, 

определяя истину по полезности и полезность по истине. И на самом деле, 

трудно найти прагматизм, который не сводился бы к следующему: истинное 

предложение есть то, которое полезно в том смысле, в каком истинные 

предложения полезны. Безупречно, но бессодержательно. 
 

Угроза пустоты не останавливает Рорти. Он видит в прагматизме оружие 

против старой идеи разума. Несмотря на то, что он не может сказать, в чем 

на самом деле состоит смысл прагматизма, его неудача не представляет 

интереса для его последователей, принимающих его с воодушевлением, ибо 
Рорти предлагает свой прагматизм как своего рода магическое заклинание, 

которое, будучи произнесенным, переносит нас в мир, где не действуют 

 
1  Я попытался разъяснить мою позицию по отношению к Фуко и Деррида в  An 

Intelligent Person’s Guide to Modern Culture (South Bend, IN: St Augustine’s Press, 

2000). 
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законы разума. Именно это дает ему право быть гуру на гуманитарных 

факультетах. По его словам:  
«Прагматисты рассматривают истину как ... то, во что нам хорошо 

верить ... Они видят разрыв между истиной и оправданием не как 

нечто, что нужно преодолеть, выделяя естественный и 

транскультурный вид рациональности, который можно использовать 

для критики одних культур и восхваления других, но просто как 
разрыв между реальным благом и возможным лучшим ... Для 

прагматистов стремление к объективности это не желание избежать 

ограничений своего общества, а просто желание как можно большего 

интерсубъективного согласия, желание расширить значение «нас», 

насколько это возможно». 1 
 

Другими словами, прагматизм позволяет нам отбросить идею 

«транскультурной … рациональности». Нет смысла в старых идеях 

объективности и универсальной истины. Все, что имеет значение, это то, 

что мы согласны. Но кто мы? И в чем мы согласны? Обратитесь к эссе 

Рорти, и вы скоро узнаете. «Мы» это все феминистки, либералы, 

сторонники освобождения геев и недисциплинированного образования. 

«Мы» не верим ни в Бога, ни в какую-либо унаследованную религию; 

также не имеют для нас веса старые идеи авторитета, порядка и 

самодисциплины. «Мы» принимаем решение о значении текстов, создавая 

с помощью наших слов консенсус, который включает нас. Для нас нет 

ограничений, кроме сообщества, к которому мы решили принадлежать. А 

поскольку нет объективной истины, а есть только наш собственный 

самовоспроизводящийся консенсус, наша позиция неопровержима с любой 

точки зрения. Прагматист может не только решать, что думать; он может 

защитить себя от тех, кто думает иначе.  

 

Истинный прагматик, несомненно, изобретет историю точно так же, как он 

изобретает все остальное, убеждая «нас» согласиться с ним. Тем не менее, 

стоит взглянуть на историю, хотя бы для того, чтобы увидеть, насколько 

парадоксальным и опасным является взгляд Рорти на человеческий 

интеллект. Исламская умма, общество всех верующих, была и остается 

наиболее распространенным консенсусом мнений, который когда-либо 

знал мир. Ислам прямо признает консенсус (ijma‘), как критерий 

 
1 Richard Rorty, Objectivity, Realism and Truth (Cambridge: Cambridge University 

Press), pp. 22–3. 
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религиозной истины и постоянно стремится включить как можно больше 

людей во множественное число от первого лица. Более того, что бы Рорти 

ни имел в виду под «хорошими» или «лучшими» убеждениями, 

благочестивый мусульманин обязательно должен считаться обладателем 

одного из самых лучших убеждений, а именно убеждений,  приносящих 

безопасность, стабильность, счастье, контроль над миром и 

жизнерадостную совесть в противовес kāfiroun, кто думают иначе. И все 

же, разве у нас не возникает тревожное чувство, что эти согревающие 

душу убеждения могут оказаться неправдой и что безвольные мнения 

постмодернистского атеиста могут иметь преимущество перед ними? По 

мнению Рорти о прагматизме, прагматист не может этого сказать, хотя сам 

он так считает.  

 

Все такие попытки ускользнуть от обязательств, которые налагает на нас 

разум, подразумевают своего рода отрицание западного Просвещения. В 

собственных глазах Просвещение не было узкой и провинциальной вещью, 

на которую Рорти осуждает его в своем воображении. Оно включало в себя 

прославление универсальных ценностей и общей человеческой природы. 

Искусство Просвещения охватило другие места, другие времена и другие 

культуры в героической попытке оправдать видение человечества как 

свободного и творящего самого себя. Это видение вдохновляло и было 

вдохновлено старой системой образования, той самой системой, которую 

Рорти хотел поставить под сомнение.  

 

Этим объясняется популярность другого релятивистского мыслителя – 

Эдварда Саида, чья книга «Ориентализм» отвергла Просвещение как 

форму культурного империализма. 1  Восток появляется в западном 

искусстве и литературе, по утверждению Саида, как нечто экзотическое, 

нереальное, театральное и поэтому эфемерное. Ориенталистское искусство 

Европы Просвещения (например, «Натан Мудрый» Лессинга или 

«Западно-восточный диван» Гете) не только не является щедрым 

признанием других культур, но и является ширмой, за которой теряются  

эти культуры. Восток мог быть настоящей альтернативой западному 

Просвещению; вместо этого он переделан в декоративную ширму для 

 

1 Edward Saïd, Orientalism (New York: Pantheon, 1978). 
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западного имперского проекта.  

 

С этой точки зрения, старая учебная программа эпохи Просвещения 

действительно монокультурна, посвящена увековечиванию взгляда на 

западную цивилизацию как на превосходящую своих соперников по своей 

природе. Предположение об универсальной рациональной перспективе, с 

точки зрения которой можно было бы изучить все человечество, есть не 

что иное, как рационализация империалистических притязаний. Напротив, 

мы, живущие в аморфной и многокультурной среде постмодернистского 

города, должны открывать свои сердца и умы для всех культур и не быть 

преданными ни одной из них. Неизбежным результатом этого является 

релятивизм: признание того, что никакая культура не имеет особых 

требований к нашему вниманию и что никакая культура не может быть 

оценена или отвергнута извне.  

 

Но опять мы сталкиваемся с парадоксом. Те, кто отстаивает этот 

мультикультурный подход, как правило, яростно отвергают западную 

культуру. Призывая нас судить о других культурах на их собственных 

условиях, Саид также просит нас судить о западной культуре с внешней 

точки зрения – противопоставлять ее альтернативам и отрицательно 

оценивать ее как этноцентрическую и даже расистскую. 

 

Более того, критика западной культуры действительно подтверждает ее 

притязания на приоритет. Именно благодаря Просвещению и его 

универсалистской морали расовое и половое равенство так привлекательно 

для нас с точки зрения здравого смысла. Именно концепция человека эпохи 

Просвещения заставляет нас требовать от западного искусства и 
литературы так много – больше, чем мы должны когда-либо требовать от 

искусства и литературы Явы, Борнео или Китая. Именно попытка охватить 

другие культуры делает западное искусство заложником обвинений Саида 

– попытка, не имеющая аналогов в традиционных искусствах Аравии, 

Индии или Африки. Конечно, во многих встречах между Западом и 
Востоком влияние было обоюдным. Арабские представители фалсафы 

узнали все, что могли, из греческой философии и передали свои знания 

своим христианским соседям в Андалусии. И в те плодотворные годы 

взаимодействия было трудно сказать, какая цивилизация была 

наставником, а какая учеником в вопросах, которые передавались между 
ними. Тем не менее, особый вектор мышления, который направил 

художников, поэтов, музыкантов и философов в осознанное путешествие 

открытий в другие культуры, другие места и другие времена, не имеет 
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реального эквивалента за пределами Просвещения. Одним из примеров 

этого является традиция востоковедения, возникшая в восемнадцатом веке 
и давшая таких выдающихся авторитетов других культур, как сэр Уильям 

Джонс из Калькутты и Макс Мюллер, без которых классическая 

литература Индии была бы практически неизвестна Западу сегодня.1 

 

Более того, только очень узкий взгляд на нашу художественную традицию 

не видит в западной культуре мультикультурного подхода, гораздо более 

содержательного, чем все что сейчас преподносится под этим именем. 

Задолго до Просвещения западная культура имела обыкновение 

прославлять общечеловеческие ценности. Укорененная в христианском 
опыте, она черпала из этого источника огромное количество человеческих 

чувств, которое беспристрастно распространялись на воображаемые миры. 

От ««Неистового Роланда»» и «Дон Кихота» до «Дон Жуана» Байрона, от 

«Коронации Поппеи» Монтеверди до «Песни о Гайавате» Лонгфелло, от 

«Зимней сказки» Шекспира до «Мадам Баттерфляй» Пуччини  и «Песни о 

земле» Малера, западная культура постоянно вторгалась в духовную 

территорию, которой нет места на христианской карте. Эти великие 

эстетические достижения принадлежат светскому верховенству закона, 
территориальной юрисдикции и стремлению к гражданству как продукты 

лояльности, которые позволяют мужчинам и женщинам в воображении 

отождествлять себя с людьми из «других мест».  

 

Культура отрицания знаменует крах Просвещения и в других отношениях. 

Как часто отмечают, дух свободного исследования сейчас исчезает из школ 

и университетов на Западе. Книги включаются или исключаются из 

учебной программы по мотивам политической корректности; речевые 
стандарты и консультационные службы контролируют язык и поведение 

как учеников, так и учителей. Многие курсы предназначены для 

насаждения идеологического конформизма, а не для свободного 

исследования, и студентов часто наказывают за то, что они сделали какие-

то еретические выводы по вопросам дня. В деликатных областях, таких как 
изучение расы и пола, цензура открыто направлена не только на учеников, 

но и на любого учителя, каким бы беспристрастным и скрупулезным он ни 

был, делая «неправильные» выводы.  

 

Таким образом, культура отрицания говорит нам, что свободное 

исследование не является нормальным упражнением человеческого разума 

 
1  См. Robert Irwin, in Dangerous Knowledge: Orientalism and its Discontents 

(Woodstock, NY: Overlook Press, 2006). Irwin дает уничтожающий анализ позиции  

Саида. 
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и привлекательно только тогда, когда рассматривается как путь к членству 

в группу. Когда оно больше не  достигается таким образом, берет начало 
иной тип исследования, явно направленный на определенную социальную 

цель и заменяющий старые и отвергнутые формы привязанности. Тема 

незаконности западной цивилизации и искусственного характера различий, 

на которых она основана,  регулярно преподается на гуманитарных курсах  

американских и европейских университетов. Все различия являются 
«культурными», следовательно, «сконструированными», а значит, 

«идеологическими» в смысле, определенном Марксом. Они сфабрикованы 

правящими группами или классами для того, чтобы служить их интересам 

и укреплять их власть. Западная цивилизация это просто история 

репрессивного процесса, и основной целью его изучения является 
деконструция его притязания на нашу лояльность. Это основное 

убеждение, которое очень многие студенты-гуманитарии должны усвоить, 

желательно до того, как у них появится интеллектуальная зрелость, 

позволяющая подвергнуть сомнению это убеждение  или суметь 

критически рассмотреть литературные источники, доказывающие его 
несостоятельность. 

 

Другими словами, Просвещение вытеснило теологию из основной сферы 
образования, чтобы заменить ее бескорыстным поиском истины. Однако в 

течение очень короткого времени было обнаружено, что в университете 

преобладает богословие другого типа - безбожное богословие, не менее 

настойчиво требующее беспрекословного подчинения доктрине и не менее 

страстное в своем осуждении еретиков, скептиков и критиков. Людей 
больше не сжигают на костре за свои взгляды: им просто отказывают в 

должности или, если они являются студентами, проваливают их. Но 

эффект аналогичен и укрепляет возникшую ортодоксальность, в которую 

на самом деле никто не верит.  
 

Аристотель сказал нам, что все люди хотят приобретать знания; но он не 

указал, что они делают это только тогда, когда сначала убедятся, что 

знание будет обнадеживающим. Люди отворачиваются от неудобных 
истин и строят стены, скрывающие их. Самостоятельно построить такую 

стену сложно; но в партнерстве с другими и под защитой хорошо 

обеспеченного учреждения вы можете добавить свою собственную 

защитную вышку к крепостному валу. Цель не в том, чтобы лгать, а в том, 

чтобы создать приемлемую общественную доктрину. И общественная 
доктрина приемлема, если она обеспечивает основу для стабильного и 

внутренне устойчивого человеческого сообщества. Короче говоря, 

огромные изменения в культурной жизни западных обществ проистекают 

из поиска сообщества между людьми, для которых старые привязанности 

потеряли свою привлекательность.  



 97 

 

Вместо старых верований, основанных на благочестии, суждениях и 

исторической привязанности, молодым людям внушают новые убеждения, 

основанные на равенстве и признании, и им говорят, что осуждение 
другого образа жизни является преступлением. Если цель заключалась в 

том, чтобы просто заменить одну систему верований другой, это было бы 

открыто для рациональных дискуссий. Но цель состоит в том, чтобы 

заменить одно общество другим. Однако проект носит чисто негативный 

характер. Он избавляет молодых людей от привязанностей, полных  
моральным и религиозным динамизмом. «Неосуждающее» отношение к 

другим культурам идет рука об руку с яростным осуждением культуры, 

которая могла бы принадлежать вам, что мы и наблюдаем в американской 

элите, формирующей общественное мнение после 11 сентября 2001 г. 

Однако, к сожалению, не существует сообщества, основанного на 
отрицании. Нападение на старое культурное наследие ведет не к новой 

форме чувства принадлежности, а только к своего рода отчуждению. По 

этой причине, как мне кажется, мы должны быть культурными 

консерваторами. Альтернативой является нигилизм, скрывающийся чуть 

ниже поверхности в трудах Рорти, Саида, Деррида и Фуко.  

 
Возможно, худшим аспектом этого нигилизма является ставшее обычным 

обвинение в «расизме», выдвигаемое против любого, кто предлагает 

одобрить, обучать и поддерживать ценности западной цивилизации. Страх 

обвинения в расизме побудил комментаторов, политиков и полицейских во 

всем западном мире воздерживаться от критики или принятия мер против 
многих откровенно преступных обычаев, которые утвердились в нашей 

среде, таких как принудительный брак, женское обрезание и убийства 

«чести», а также растущее запугивание исламистами любого, кто хоть 

отдаленно критикует их веру.  
 

Обвинение в «расизме» представляет собой попытку повернуть культуру 

отрицания в религиозное русло – представить позицию непринадлежности 

новым типом принадлежности, но теперь с врагами, лозунгами и 
поступательным маршем к победе над статус-кво. Однако это отражает 

глубокую ложь – ложь о том, что раса и культура одно и то же, тогда как на 

самом деле они не имеют ничего общего друг с другом. Нет никакого 

противоречия в идее о том, что Феликс Мендельсон был евреем по расе и 

немцем по культуре, ярким выразителем немецкой культуры своего 
времени. Нет никакого противоречия в утверждении, что один человек 

принадлежит к двум культурам. Дед Феликса Моисей был великим 

раввином, выдающимся представителем еврейского культурного наследия, 

а также одним из отцов-основателей немецкого Просвещения. Многие 

немецкие филологи, рожденные Просвещением, были такими же 
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мультикультурными, как Моисей Мендельсон, например, Макс Мюллер, 

немец по рождению, англичанин по усыновлению и свой в классической 
культуре Индии,  более, чем кто-либо из ныне живущих. Вагнеру 

пришлось искривлять и обращать свои мысли во всевозможные абсурдные 

искажения, чтобы обнаружить «еврейство» в музыке Феликса 

Мендельсона, от которого он так много взял. И отвратительное эссе 

Вагнера об иудаизме в музыке является одним из первых примеров лжи, 
которую нам пришлось пережить – лжи, рассматривающей расу и культуру 

как нечто одно и, тем самым, изображающей требование какого-либо 

культурного единства  доминированием одной расы. 

 

Как только мы проведем различие между расой и культурой, откроется 

путь к признанию того, что не все культуры одинаково достойны 

восхищения и что не все культуры могут комфортно существовать бок о 

бок. Отрицать это, значит, отказаться от самой возможности морального 

суждения и, следовательно, отрицать фундаментальный опыт сообщества. 
Именно это заставило мультикультуралистов колебаться. Это культура, а 

не природа, которая говорит семье, что их дочь, влюбившаяся вне 

разрешенного круга, должна быть убита, что девочки должны 

подвергнуться калечащим операциям на половых органах, чтобы быть 
респектабельными, что неверные должны быть уничтожены по велению  

Аллаха.  Вы можете читать об этих вещах и думать, что они принадлежат к 

предыстории нашего мира. Но когда они внезапно происходят среди вас, 

вы осознаете правду о культуре, которая их защищает. Вы склонны сказать, 

что это не наша культура, и здесь ей нечего делать. И у вас, вероятно, 
возникнет искушение пройти еще одну стадию – стадию, к которой 

Просвещение неизбежно ведет, и сказать, что такая культура не должна 

иметь место вообще.  

 

Через болезненные переживания, которых мы могли бы избежать, если бы 

было дозволено вовремя говорить правду, мы убеждаемся , что все мы 

зависим от общей культуры для нашей безопасности, нашего процветания 

и нашей свободы. Мы не требуем, чтобы все имели одну веру, вели 

одинаковую семейную жизнь или участвовали в одних и тех же 
фестивалях. Но у нас есть общая гражданская культура, общий язык и 

общая публичная сфера. Наши общества построены на иудео-христианском 

идеале любви к ближнему, согласно которому чужие и близкие 

заслуживают равной заботы. Они требуют от каждого из нас уважать 

свободу и суверенитет каждого человека и признавать порог 
конфиденциальности, переходить который без приглашения является 

нарушением права частной жизни. Наши общества зависят от 

законопослушания и открытых контрактов, и они подкрепляют эти вещи с 

помощью традиций образования, сформировавших общую программу 
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наших школ. Это не произвольный культурный империализм, который 

побуждает нас ценить греческую философию и литературу, еврейскую 
Библию, римское право, средневековые эпосы и романсы, и преподавать 

эти предметы в наших школах. Они наши, точно так же, как правовой 

порядок и политические институты принадлежащие нам. Они составляют 

часть того, что нас сформировало, и передают послание о том, что хорошо 

быть такими, какие мы есть. И разум поддерживает эти вещи и говорит 
нам, что наша гражданская культура это не просто узкая собственность 

общества, ориентированного внутрь себя, но оправданный образ жизни.  

 

Эмигранты могут приехать, чтобы разделить с нами нашу культуру. Опыт 

Америки убедительно свидетельствует об этом. И им легче это сделать, 

когда они осознают, что в любом значимом смысле слова наша культура 

также является мультикультурализмом, включающим в себя элементы, 

усвоенные в древние времена со всего Средиземноморского бассейна, а в 

наше время из приключений европейских торговцев и исследователей 
всего мира. Но эта калейдоскопическая культура все-таки целостна. В ее 

основе лежит набор незыблемых принципов, являющийся источником 

социальной сплоченности в Европе и Америке. Наша культура допускает 

широкий диапазон образов жизни. Она позволяет людям приватизировать 
свою религию и семейные обычаи, оставаясь быть включенными в 

публичную сферу открытых сделок и совместной лояльности. Ибо она 

определяет эту публичную сферу в юридических и территориальных 

терминах, а не в терминах вероисповедания или родства.  

 

Что же происходит, когда люди, чья идентичность определяется 

вероисповеданием или родством, иммигрируют в места, населенные 

западной культурой? Активисты говорят, что мы должны освободить для 

них место, и что мы должны это делать, освобождая им пространство, в 
котором их культура может процветать. Наш политический класс наконец 

осознал, что это верный путь к катастрофе и что мы можем приветствовать 

иммигрантов только, если приветствуем их внутри нашей культуры, а не 

рядом с ней или против нее. Но это означает, что им нужно принять 

правила, обычаи и процедуры, которые могут быть чужды их старому 
образу жизни. Несправедливо? Я не думаю. Если иммигранты приезжают, 

то потому, что они от этого выигрывают. Поэтому разумно напомнить им, 

что они должны чем-то поступиться.  Однако только сейчас наш 

политический класс готов открыто признать реальность. 
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8 Истина экологизма 
 

 

Консерваторы поддерживают взгляд Бёрка на общество как на партнерство 

между живыми, нерожденными и мертвыми. Они верят в гражданские 

ассоциации между соседями, а не во вмешательство государства; и они 

признают, что самое важное, что могут сделать живые, это осесть, построить 

себе дом и передать этот дом своим детям. Любовь к дому, служит делу 

защиты окружающей среды, и удивительно, что многие консервативные 
партии в англоязычном мире не включили это в свои программы.  

 

Думаю, для этого есть две причины. Первая заключается в том, что 

консервативная позиция загрязнена идеологией большого бизнеса, 
глобальными амбициями транснациональных компаний и преобладанием 

экономики в мышлении современных политиков. Эти факторы побудили 

консерваторов вступить в союз с людьми, которые считают попытки 

сохранять вещи бесполезными и причудливыми. Вторая причина 

заключается в том, что правда в защите окружающей среды была затемнена 
агитационной пропагандой защитников окружающей среды и огромностью 

проблем, которые они ставят перед нами. Внимание мира направлено на 

глобальное потепление, изменение климата, массовое вымирание видов и 

таяние ледяных шапок. Но все это находится вне досягаемости какого-либо 
национального правительства, и ни одна из этих проблем не имеет ясного и 

скорого решения. В результате возникает потеря доверия к текущей 

политике, отчаяние от человеческой слабости и призывы к принятию 

радикальных интернациональных схем, предполагающих отказ от 

суверенитета.  

 

В следующей главе я скажу кое-что об истине интернационализма. Но уже 

сейчас можно увидеть огромную опасность, которую он представляет в 

сфере политики, становясь рычагом передаче власти от избранных и 
подотчетных политиков неизбираемым и неподотчетным бюрократам. Как 

только возникают это давление, рядовые граждане испытывают искушение 

не думать о проблемах и зарыться головой в песок.  

 

Но истина в защите окружающей среды является одной из основ идеи 

политического порядка и признавалась английским общим правом на 

протяжении всей его истории. Часто экологические проблемы возникают из-

за нашей вполне разумной привычки извлекать выгоду из нашей 

деятельности, перекладывая на природу издержки. Окружающая среда 
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ухудшается, когда мы экстернализируем издержки того, что делаем. и 

решение состоит в том, чтобы найти мотивы, в силу которых затраты примут 
на себя те, кто их создает. 
 

 Среди защитников окружающей среды существует тенденция выделять 

крупных игроков на рынке в качестве основных виновников и возлагать 

экологические преступления на нефтяные компании, производителей 

автомобилей, лесозаготовительные компании, агробизнес, супермаркеты и 

др., кто получают прибыль, перекладывая свои затраты на плечи других 

(включая еще не родившихся). Но это значит ошибочно принимать 
следствие за причину. В условиях свободной экономики такие способы 

получения прибыли поддерживаются невидимой рукой в результате выборов 

сделанных всеми нами. Спрос на автомобили, нефть, дешевую еду и 

предметы роскоши – вот настоящая причина того, что промышленность 

производит эти вещи. Конечно, это правда, что крупные игроки по 
возможности экстернализируют свои затраты. Но мы тоже. Всякий раз, когда 

мы путешествуем по воздуху, посещаем супермаркет или потребляем 

ископаемое топливо, мы экспортируем наши затраты другим людям и 

будущим поколениям. Свободная экономика движется индивидуальным 

спросом. А в свободной экономике люди, как и крупный бизнес, стремятся 
передавать в чужие  руки стоимость того, что они делают.  

 

Социалистическое решение отменить свободную экономику не является 

ответом,  поскольку оно просто передает огромную экономическую власть в 

руки неподотчетных бюрократов, которые в равной степени экспортируют 

свои издержки, получая при этом надежную ренту на общественный 

продукт. Решение состоит в том, чтобы скорректировать наши требования, 

чтобы мы сами несли расходы на их реализацию, и найти способ оказывать 
давление на бизнес, чтобы они поступили так же. Но мы можем исправить 

себя таким образом только, если у нас есть мотивы для этого – мотивы, 

достаточно сильные, чтобы сдерживать наши аппетиты. 

 

Рациональный личный интерес играет важную роль. Но он подвержен 
хорошо известным парадоксам социального выбора, которые возникают, 

когда эгоистичные агенты действуют одновременно в поисках ресурсов, 

зависящих от их решений. К хорошо известным проблемам безбилетника и 

дилеммы заключенного, защитники окружающей среды добавили «трагедию 

общих ресурсов» – ситуацию, которая возникает, когда люди борются за свои 
доли ограниченного ресурса и в результате исчерпывают его. Теоретики 

социального контракта, от Гоббса до Ролза, пытались преодолеть проблемы 

социального выбора, но всегда сталкивались с той или иной версией 

изначальной трудности: почему разумнее придерживаться контракта, чем 

делать вид, что придерживаешься его? Все чаще решение этих проблем 
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носит бюрократический характер в соответствии с мнением, что необходимо 

установить систему правил, предназначенных создавать стимулы для 
сохранения, а не истощения ресурсов, от которых мы все вместе зависим. Но, 

как я попытался показать в моей книге «Green Philosophy» («Зеленая 

философия»), этот ответ, хотя часто является необходимым первым шагом, 

сам по себе создает негативные стимулы, отводя проблему из рук тех, кто 

лучше всего приспособлен к ее решению. 
 

 Необходимы неэгоистические мотивы, которые могут быть вызваны у 

обычных членов общества и на которые можно положиться для достижения 

долгосрочной экологической цели. Мы должны признать, что охрана 

окружающей среды это безнадежное дело, если мы не сможем найти 
стимулы, которые побудили бы людей в целом, а не только их самозваных и 

невыборных представителей, продвигать ее. Вот где защитники окружающей 

среды и консерваторы могут и должны объединиться и сообща охранять 

землю своей страны – объекта любви, нашедшей свое самое сильное 

политическое выражение в национальном государстве.  
 

Многие защитники окружающей среды признают, что местным интересам и 

местным привязанностям необходимо уделить должное место в процессе 

принятия решений, если мы хотим противостоять негативным последствиям 
глобальной экономики. Отсюда часто повторяемый лозунг: «Думай 

глобально, действуй локально». Однако они склонны отказываться от мысли, 

что местную лояльность следует рассматривать в национальных терминах, а 

не как мелкомасштабное выражение присущего всем людям чувства. Тем не 

менее, есть очень веская причина для подчеркивания национальности, ибо 
нации это политически оформленные сообщества. Они предрасположены 

отстаивать свой суверенитет, переводя общее чувство принадлежности в 

коллективные решения и добровольно приятые законы. Гражданство это 

форма территориальной привязанности, но это также и прото-

законодательная договоренность. Более того, нации являются 
коллективными агентами в сфере принятия глобальных решений. Благодаря 

членству в нации человек имеет право голоса в мировых делах. 

 

Именно через развитие идеи территориальных чувств, содержащих семена 

суверенитета внутри себя, консерваторы вносят свой особый вклад в 
экологическое мышление. Если бы консерватизм искал лозунг, он должен 

был бы звучать так: «Чувствуй локально, думай национально» (‘Feel locally, 

think nationally.’). В нынешнем экологическом кризисе нет агента, который мог 

бы принять необходимые меры, и нет фокуса лояльности для обеспечения 

согласия с ними кроме национального государства. Поэтому вместо того, 
чтобы пытаться исправить экологические и социальные проблемы на 

глобальном уровне, консерваторы стремятся восстановить местный 



 103 

суверенитет над известной и управляемой средой. Это включает в себя 

подтверждение права наций на самоуправление и принятие политики, 
которая будет соответствовать местным пристрастиям и обычаям. Это также 

включает в себя противодействие всеохватывающей тенденции 

современного правительства к централизации и активное возвращение 

местным общинам некоторых полномочий, конфискованных центральной 

бюрократией, включая те, которые конфискованы транснациональными 
организациями, такими как Всемирная торговая организация, ООН и 

Европейский союз. 

 

Действительно, только на местном уровне можно надеяться на улучшение. 

Нет никаких доказательств того, что глобальные политические институты 
сделали что-либо, чтобы ограничить ущерб. Напротив, поощряя всемирные 

договоры и разрушая национальный суверенитет и законодательные барьеры, 

они подпитывали глобальную энтропию и ослабляли единственные 

истинные источники сопротивления этому. Я знаю многих защитников 

окружающей среды, которые согласны со мной в том, что ВТО и Всемирный 
банк представляют собой потенциальную угрозу для окружающей среды не 

только из-за разрушения самодостаточной и самовоспроизводящейся 

сельской экономики, но и из-за подрыва национального суверенитета везде, 

где это создает препятствие для свободной торговли. 1  Многие, кажется, 
согласны со мной и в том, что традиционные сообщества заслуживают 

защиты от внезапных и спровоцированных извне изменений не только ради 

устойчивости экономики, но также из-за ценностей и приверженностей, 

составляющих сумму их социального капитала. 

 
Но мы тоже заслуживаем защиты от глобальной энтропии, и мы должны 

сохранить, что в наших силах все чувства, привязывающие нас к нашей 

территории, и сделать эту территорию своим домом. Однако, если мы и 

видели какие-либо успешные попытки повернуть вспять волну 

экологического разрушения, они исходили из национальных или местных 
схем защиты мест, признанных «нашими», то есть определяемых 

посредством некоторых унаследованных прав. Я вспоминаю волонтеров из 

Английского национального фонда по защите природной среды 

Великобритании в девятнадцатом веке – гражданской ассоциации с 

четырьмя миллионами членов, деятельность которой была направлена на 
сохранение нашей сельской местности и ее поселений. Я вспоминаю также  

 
1 Критика этих институтов слева собрана на сайтах Global Justice Center и Global 

Justice Ecology Center. См. также информированный скептицизм, выраженный в 

Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents (New York and London: W. W. 

Norton, 2002) and Making Globalization Work (New York and London: W. W. 

Norton, 2006). 
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ассоциацию Американских любителей природы, возникшей  по инициативе 

Конгресса США, приведшей к созданию национальных парков; решение 
Исландии защитить нерестилища атлантической трески; законодательство, 

освободившее Ирландию от полиэтиленовых пакетов; инициативы по 

производству чистой энергии в Швеции и Норвегии; швейцарские законы о 

планировании, которые позволили местным общинам сохранять контроль 

над своей средой и управлять этой средой как общим владением; политику 
британского «зеленого пояса», положившую конец разрастанию городов; 

инициативу ловцов омаров в штате Мэн и рыболовов трески в Норвегии по 

созданию саморегулируемых промыслов под руководством местного 

населения. Эти  достижения мелкомасштабны, но они реальны, и при более 

широком воспроизведении могут изменить лицо земли к лучшему.1  Более 
того, они успешны, потому что апеллируют к естественному мотиву – общей 

привязанности к общему месту и к ресурсам, которые оно предоставляет тем, 

кто в нем живет. 

 

Это, как мне кажется, есть цель, на которую указывают и серьезный 
экологический подход, и серьезный консерватизм, а именно: дом, место, где 

мы находимся и где мы живем, место, которое определяет нас, которое мы 

доверяем нашим потомкам, и что мы не хотим портить. Похоже, никто не 

определил мотив, более подходящий для защиты окружающей среды, чем 
этот. Это мотив у обычных людей. Он может стать основой как для 

консервативного подхода к институтам, так и для природоохранного 

подхода к земле. Это мотив, который может позволить нам согласовать 

требование демократического участия с уважением к будущим поколениям и 

долгом опеки. На мой взгляд, это единственный серьезный ресурс, который у 
нас есть в нашей борьбе за поддержание местного порядка перед лицом 

глобально стимулированного распада.  

 

Простодушных  консерваторов много критиковали, часто справедливо, за их 

веру в то, что все политические решения на самом деле являются 
экономическими и что рыночные решения  это единственные решения, 

которые существуют. Но, как я предлагал в главе 2, мы должны вернуть 

oikos обратно в oikonomia. Уважение к oikos, своему дому, – настоящая 

причина, по которой консерваторы отмежевываются от модных в настоящее 

время форм экологической активности. Радикальные защитники 
окружающей среды, как правило, определяют свои цели в глобальном и 

 
1  Некоторые из этих согласованных решений стали предметом важного 

исследования Elinor Ostrom. Я рассматриваю ее аргументы в главе 5 моей книги 

«Green philosophy». Некоторые из них также были документированы в главе 5 

книги William A. Shutkin, The Land that Could Be: Environmentalism and 

Democracy in the Twenty-First Century (Cambridge, MA: MIT Press, 2001). 
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международном масштабе, поддерживают NGO и политику давления с 

целью сражаться с многонациональными хищниками на их территории с 
помощью оружия, постороннего национальному суверенитету. Но, как я 

пытаюсь подробно показать в «Green philosophy», их аргументы ни к чему не 

приводят именно потому, что они не идентифицируют мотив, который 

вдохновил бы обычно пассивных людей и без сотрудничества с которыми 

никакое решение не будет жизнеспособным. 
 

Таким образом, истина экологизма заключается в том, что разумные 

существа экстернализируют свои издержки, когда у них нет мотива 

действовать иначе. Консервативный ответ: найти нужный мотив. Когда люди 

в Британии начали волноваться за  окружающую среду и о безрассудных 
путях ее разрушения, главным объектом их беспокойства стал лес – зеленый 

лес из мифа о Робин Гуде, воспетый во многих популярных стихах и песнях. 

эпохи Шекспира, и ставший одним из символов Англии благодаря книге  

«Сильва, или Рассуждение о лесных деревьях»» Джона Ивлина, впервые 

опубликованной в 1664 году. Прошло еще 200 лет, прежде чем 
экологическое движение приобрело значение, хотя в английском искусстве, 

литературе и религии сохранение пейзажа уже было одной из главных тем. 

Когда движение действительно набрало обороты, оно было реакцией на 

промышленную революцию, и его ведущий представитель, Джон Раскин, 
называл себя тори, а не либералом или социалистом, хотя такие ярлыки 

всегда вводят в заблуждение, когда их применяют к действительно умным 

людям.  

 

Защита окружающей среды вошла в английское право в 1865 году в связи с 
делом  Rylands v. Fletcher. Оно привело к установлению режима строгой 

ответственности, так что тот, чья деятельность причиняет ущерб, должен 

выплачивать компенсацию потерпевшим. Это было решением судов в 

соответствии с принципами общего права, а не работой парламента. То же 

самое произошло столетие спустя, когда Ассоциация рыболовов 
использовала принципы общего права и добилась  осуждения основных 

загрязнителей рек, какими были местные органы власти и 

национализированные поставщики электроэнергии. 1  В целом мы должны 

знать и защищать эти ценные принципы общего права, которые у нас уже 

есть  и которые часто зависят от принципов справедливости и естественного 
порядка, а не от нисходящего законодательства.  

 

 
1 Я обсуждаю эти случаи и их обоснование в книге Green Philosophy: How to Think 

Seriously About the Planet  (London: Atlantic Books и Нью-Йорк: Oxford University 

Press, 2012), ch. 5. 
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Но разве экологизм не пробудил нас к другой истине, касающейся 

взаимосвязанности всего, что происходит в нашей среде, и невозможности 
понять глобальные эффекты, просто взглянув на собственный участок? Ни 

одно событие во вселенной не изолировано от причинной сети,  в которой 

все связано. Экосистемы нашего земного шара не уважают ни национальных 

границ, ни исторических привязанностей. Поэтому  экологические 

активисты склонны пропагандировать договоры, международные комитеты 
и транснациональные регулирующие институты,  короче говоря, 

бюрократию, не привязанную к местам, над которыми она устанавливает 

власть с интернационально признанными полномочиями. 

  

 Этот ответ понятен, но он страдает серьезными недостатками, и они 
особенно стали очевидными сегодня. Правда, что страны мира добровольно 

подписали Монреальский протокол по  веществам, разрушающим озоновый 

слой. В этом случае выгоды были немедленными, а не откладывались на 

десятилетия (как в случае любого соглашения по выбросам парниковых 

газов). Технология по замене вредных выбросов уже разрабатывалась в 
частном секторе, и, приняв соглашение, ни одна страна не понесла больших 

затрат или рискнула нарушить жизнь своих граждан. Такой договор, 

безусловно, пропускает луч надежды через туман неопределенности. Но это 

следует рассматривать как исключение, а не как правило. Когда дело 
доходит до настоящих мегапроблем, мы должны признать, что склонность 

подчиняться договорам, когда они не в интересах подписавших, – редкая 

черта политических систем. Это происходит только в государствах, 

построенных на традиции подотчетности, другими словами, в национальных 

государствах, где суверенитет народа признается правительственными 
учреждениями. Среди крупных загрязнителей несомненно, что Соединенные 

Штаты будут подчиняться договору и тогда, когда его цена будет ощутимой, 

но нельзя быть уверенным, что Индия присоединиться; и можно быть 

уверенным, что Китай дезертирует. 

 
В свете этого, как мне кажется, мы должны признать, что проблема 

изменения климата, которой посвящаются сегодня международные 

переговоры, на самом деле не является дипломатической проблемой. Это в 

первую очередь научная проблема – проблема обнаружения дешевого и 

эффективного источника чистой энергии, который устранит как цену 
подписания договора, так и повод отказываться от него. Решение этой 

научной проблемы действительно с большей вероятностью будет найдено 

посредством международного сотрудничества, но сотрудничества между 

учеными, а не между государствами. Конечно, ученым нужно 

финансирование. Исследования часто финансируются частными 
предприятиями, надеющимися использовать результат для получения 

конкурентного преимущества. Но ни одно из существующих предприятий не 
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проявляет достаточного интереса к чистой энергии и финансированию 

масштабных исследований, необходимых для ее открытия. Поэтому 
исследования продолжаются за счет государственного финансирования, а 

это означает поступление денег от достаточно богатых и достаточно 

энергичных наций, способных выделить необходимые ресурсы. В мире есть 

только одна нация, которая обладает экономической мощью, способностью к 

адаптации, подотчетностью своим гражданам и политической волей для 
решения проблемы чистой энергии. Но эта страна, Соединенные Штаты 

Америки, переживает затяжной экономический кризис в тот самый момент, 

когда больше всего нужны дорогостоящие исследования и далеко идущие 

политические меры, которые могут себе позволить только Соединенные 

Штаты, где есть политическая воля к их осуществлению. До сих пор ни одно 
из национальных государств, наиболее ответственных за выбросы 

парниковых газов, не смогло достичь целевых показателей сокращения, 

независимо от того, были ли они введены самостоятельно или приняты в 

соответствии с Киотским протоколом. Причина этого ясна: любая далеко 

идущая политика требует энергии для ее реализации. И если единственная 
доступная энергия основана на углероде, никакая политика, направленная на 

существенное сокращение выбросов углерода, не может быть успешной. 

Только открытие доступной чистой энергии может решить проблему, и пока 

это открытие не будет сделано, все договоры будут в лучшем случае 
промежуточными мерами.  

 

Тем не менее такие договоры могут быть необходимы. Но они должны быть 

реалистичными и основываться на проявленной склонности у подписавших 

сторон исполнять их.. Нежелание левых признать правду о коммунизме 
влияет также на их отношение к современному Китаю, где разрушение 

окружающей среды происходит пугающими темпами и где экономическая, 

социальная и политическая системы были вырваны из старых форм 

стабильности и встали на путь к катастрофе. Между тем мы видим, как 

поиск договоров об изменении климата, проводимый в атмосфере научной 
неопределенности и прерываемой моментами слепой паники, использует 

скудные возможности стран по заключению договоров для решения 

проблемы, которую в настоящее время не может решить ни один договор. И 

это побуждает нас игнорировать проблемы, которые могут быть решены, 

такие как чрезмерный вылов рыбы в местах размножения, разрушение 
биоразнообразия пестицидами и безумное использование упаковки, которое 

приводит к пластиковой гибели океанов.  

 

Сказать: «Пусть ничего не изменяется», конечно, не может быть частью 

консервативного ответа на глобальное потепление. Напротив, очень многое 
должно измениться, если мы хотим жить в условиях беспрецедентного 
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процветания, долголетия и репродуктивного успеха, которые делают наш 

вид таким бременем для планеты. 
 

Однако нас призывают выделить изменение климата из кучи наших 
экологических проблем и возвысить его над всеми остальными. Эффект 

нейтрализует наши укоренившиеся и умеренные способы приспособления к 

изменениям. Предполагается, что мы имеем дело с новым типом и новым 

порядком изменений, к которому мы не можем адаптироваться. И если это 

так, то это, конечно, означает серьезную угрозу нашему виду. Он выжил 
благодаря адаптации, добавив к списку своих биологических адаптаций 

огромный комплекс социальных и политических адаптаций, из которых 

рыночная экономика, верховенство закона, научный метод и религия это 

всего лишь четыре, совместно ответственных за обширное распространение 

нашего вида и, следовательно, за наши текущие экологические проблемы. 
Мысль о том, что все наши адаптации: биологические, социальные, 

культурные и духовные, теперь могут оказаться неэффективными, 

чрезвычайно тревожна. Но эта мысль никоим образом не подтверждается 

недавней историей экологических изменений. Следовательно, решения по 

обеспечению устойчивости экологии (resilience solutions) должны быть 
частью репертуара каждого мыслящего защитника окружающей среды. 

 

 Рассмотрим трансформации, произошедшие в Британии в девятнадцатом 

веке, когда наше население массово мигрировало в промышленные города, и 
целые сельские районы были заброшены. Ранние наблюдатели, такие как 

Уильям Коббетт, предсказывали полный крах сельского хозяйства и порчу 

ландшафта, а также проигрышную битву против морального разложения, 

болезней и порабощения в растущих мегаполисах. Однако в течение двух 

поколений люди начали приспосабливаться к этой новой среде. Возникли 
новые и менее трудоемкие формы сельского хозяйства, а реформы в законе 

об оседлых землях позволили предприимчивым фермерам покупать 

перспективные участки умирающих имений. Использование энергии из угля 

в конечном итоге привело к беспрецедентному повышению уровня жизни не 

только в городах, но и по всей стране, поскольку железные дороги начали 
связывать города и создавать повсеместно рабочие места и рынки.  

 

Хотя политические решения способствовали процессу адаптации, они не 

инициировали его, а сами были результатом кампаний и движений, 

зародившихся в гражданском обществе. Британское общество 
адаптировалось к промышленной революции так же, как оно привело в 

движение эту революцию: через частное предпринимательство и 

гражданские ассоциации. Уже в конце восемнадцатого века Friendly Societies 

–  благотворительные фонды, предлагавшие ипотечные кредиты 

малообеспеченным семьям. – начали решать проблему скученности и 
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бездомности в городах. В течение следующих 50 лет сеть англиканских и 

нонконформистских школ расширилась, чтобы дать образование 
большинству детей страны. Благодаря благотворительным инициативам, в 

том числе основанной в 1832 году Британской медицинской ассоциации, 

здоровье населения быстро улучшилось. Благотворительная агитация 

привела к Фабричным законам, первый из которых был принят в 1802 году. 

Они (в частности, Закон 1844 года) противодействовали самым жестоким 
злоупотреблениям и вынуждали работодателей ограничивать часы работы 

детей и обеспечивать получение ими базового образования. К концу века 

новые центры цивилизации, такие как викторианский Манчестер и Лидс, 

стали домом для всех своих жителей и были прославлены в нашем искусстве 

и литературе и наполнили гордостью народа.  
 

Процесс, приведший к росту этих городов, был полон лишений, 

несправедливостей и болезней. «Тяжелые времена» (1869) Диккенса 

запечатлели то время в описании Коктауна. Но он был в равной степени 

богат верой, надеждой и милосердием, а также экологическими 
инициативами, которые привели, среди прочего, к общественному контролю 

над санитарией и городскими и промышленными отходами. Некоторые из 

этих инициатив привели к принятию новых законов; другие возникли в 

результате деликта по общему праву. Весь процесс является образцовой 
иллюстрацией того, как гражданское общество, действуя совместно с 

подотчетным законодательным органом, приспосабливается к изменениям 

окружающей среды и управляет ими в интересах своих членов. Такие 

комментаторы, как миссис Гаскелл и Чарльз Диккенс, не имели аналогов в 

предыдущие столетия не потому, что тогда было лучше, а потому, что тогда 
было хуже. Фабрики освобождали детей от жизни на  фермах, где они 

работали так же тяжело, но с меньшей надеждой на спасение. Дети, 

работающие на фабриках, попадали в поле зрения образованных людей, 

которые могли позволить себе роскошь сострадания, и в течение нескольких 

десятилетий фабричные законы спасли их от рабства. 
 

Должны ли мы исключать надежду на адаптацию к изменению климата 
подобно реакции на промышленную революцию? Конечно, если пророчества 

паникеров верны, адаптация невозможна. Старая Англия выживет только в 

том случае, если она сохранится так, как описано в дневнике таксиста в 

романе Уилла Селфа «The Book of Dave». Многие европейские и американские 

города росли подобно Лондону и Бристолю как портовые города. Если 
уровень моря поднимется, станут необходимыми дорогостоящие 

болезненные средства их защиты. Но что может позволить нам 

адаптироваться к изменениям? Несомненно, именно то, что позволило нам 

адаптироваться к промышленной революции, а именно рост новых форм 

местных привязанностей, новых форм гражданских ассоциаций, новых 
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способов сотрудничества с нашими соседями в свободных и 

законопослушных группах. Либо грядущие изменения будут управляемыми, 
либо нет. И если они поддадутся управлению, то только потому, что наши 

врожденные социальные мотивы справятся с ними, а не потому, что у 

государства есть некоторая власть, которой у нас нет, управлять этими 

изменениями от нашего имени.  

 

Так каков ответ? Не мстительность, а опека; не неисполнимые договоры, а 

реальные примеры успешного управления; не атака на рынки, а 
использование рынков для восстановления равновесия. Истина экологизма, 

таким образом, указывает на разумность консерватизма и на необходимость 

включения задач управления в консервативную политику.  

 

Однако, как и в случае с другими истинами, которые я обсуждаю, на истину 

экологизма можно опираться только до тех пор, пока она не становится 

ложью, а, как и в других случаях, этот переход от истины ко лжи 

происходит, когда религиозный импульс вытесняет политический. 

Экологическая проблема была представлена активистскими NGO и 
«Зелеными» политиками как противостояние между силами тьмы и света. 

Сила тьмы представлена традиционным врагом левой критики – крупным 

бизнесом и рынком с их  «жадностью» и «эгоизмом», нас губящими. Против 

этих могущественных сил выступают силы света – активисты, 
неправительственные организации, люди, вдохновленные самоотверженной 

заботой о будущих поколениях, а не стремлением к собственному комфорту. 

И поскольку такие люди не пользуются огромной институциональной и 

экономической властью своих оппонентов, они должны призвать другую, 

более высокую силу, чтобы представлять себя, – силу государства, 
способную  использовать законы для подавления эгоистического поведения 

тех, кто  иначе разрушил бы  планету.  

 

Как только проблема представлена таким образом, со всеми знакомыми нам 

идеологическими украшениями, левая позиция по самой своей логике 

порождает правую позицию, защищающую индивидуальную свободу и 

рынки от пугала государственного контроля и диктатуры сверху вниз. И по 

мере нарастания идеологического конфликта ставятся под сомнение 

всевозможные вещи, в которых не следовало сомневаться. Факты 
фабрикуются, исследования политизируются, и законное использование 

государства и легитимной сферы частного предпринимательства упускаются 

из виду в шквале обвинений. Урок, который консерваторы должны извлечь 

из этого, такой же, как урок, который они должны извлечь из других 

массовых движений солидарности, ранее упомянутых мною. Они должны 
извлечь из конфликтов вокруг окружающей среды урок, что политические 

решения возникают снизу и определяются мотивами реальных людей. Они 
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не навязываются сверху теми, кто с подозрением относится к своим 

собратьям и стремится заменить их  кем-то лучшим. 
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9 Истина интернационализма  
 

Консерватизм по своей природе не интернационален и с подозрением 

относится ко всем попыткам контролировать законодательство и 

правительство страны из-за пределов ее границ. Он признает истину 

либерализма о том, что политический процесс может быть основан на 

согласии только, если признаются права личности. Но оппозиция, несогласие, 

свободное выражение провокационных взглядов и правило компромисса – 

все это предполагает общую идентичность.  

 

Я утверждаю, что тот или иной вид множественного числа от первого лица, 
необходимый для защиты прав оппозиции и политики компромисса, 

является скорее национальным, чем религиозным «мы». До тех пор, пока 

люди не будут идентифицировать себя со страной, ее территорией и ее 

культурным наследием, – примерно так, как люди идентифицируют себя с 

семьей, – политика компромисса не появится. Как я утверждал в главе 3, 
люди должны серьезно относиться к своим соседям как к людям с равными 

правами на защиту, которые могут им потребоваться в моменты кризиса при 

столкновении со смертельной опасностью.  

 
Поэтому консерваторы неизбежно будут косо смотреть на попытки навязать  

законы из мест, находящихся за пределами юрисдикции и требовать 

доказательств в необходимости подписания каких-либо договоров, 

отказывающегося от суверенитета или умаляющего его в каком-то жизненно 

важном для страны вопросе. Многие проекты глобального управления или 
радикального ограничения суверенитета национальных государств склонны 

отвергаться консерваторами как утопические, поскольку они предлагают 

новый вид гражданства, не основанный на до-политических связях, и 

стремятся к политическому порядку без привязанностей, которые сделали 

бы его эффективным. Так, по крайней мере, кажется.  
 

И все-таки есть истина и в интернационализме. Разрешение споров между 

суверенами государствами путем заключения договора, а не с помощью 

силы, имеет древнее происхождение, и в период позднего средневековья 

были предприняты попытки вывести своего рода общее право наций из 
посылок, лежащих в основе договоров. Великий труд Гуго Гроция De Jure 

belli ac pacis (1625 г. «О праве войны и мира») был попыткой адаптировать 

принципы естественного права к управлению делами между суверенными 

государствами. Гроций заложил основы международного права, каким мы 

его знаем сейчас. Кант в своем кратком трактате «К вечному миру» признал, 
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что международное право всегда будет несовершенным, если нет никакого 

способа обеспечить его соблюдение, кроме войны. Поэтому он создал проект 
«Лиги Наций», в которой различные национальные государства заключили 

бы соглашение о передаче своих споров центральному органу, где были бы 

представлены все государства, но с правом разрешать споры между ними. 

Это предложение привело к основанию недолговечной Лиги Наций после 

Первой мировой войны и Организации Объединенных Наций после Второй. 
И хотя  ООН есть за что критиковать, и хотя ее институты и процедуры по 

сути дела не являются преградой против агрессии экстремистских 

государств и тиранов, маскирующимися под законных суверенов, широко 

признается, что ООН  внесла свой вклад в разрешение многих конфликтов, 

которые в противном случае могли бы выйти из-под контроля.  
 

Истина интернационализма состоит в том, что суверенные государства 

являются юридическими лицами и должны взаимодействовать друг с другом 

через систему прав, обязанностей, обязательств и ответственности,  другими 

словами, посредством «исчисления прав и обязанностей», о котором я 
говорил в главе 6. Они должны заключать добровольные соглашения, 

которые имеют силу контрактов по закону, и эти соглашения должны иметь 

обязательную силу для сменяющих друг друга правительств точно так же, 

как контракты, заключаемые фирмой, связывают ее последующих 
директоров. Чтобы сделать эти сделки возможными, государства должны 

быть суверенными, то есть иметь возможность решать вопросы для себя, а 

также быть готовыми уступить полномочия тем органам, которым поручено 

поддерживать международные соглашения и регулирующие их законы. 

 
В этом много здравого смысла. Но это не то, к чему сейчас сводится 

интернационализм. И снова фундаментальная истина была захвачена 

идеологами и превращена в ложь. Эта трансформация 

интернационалистской идеи повлияла не только на ООН, но, более 

конкретно, на ЕС и Европейский суд по правам человека – оба института, 
возникшие в результате европейских войн и давления утопических 

интернационалистов. 

 

Идея европейской интеграции в ее нынешнем виде, зародившаяся во время 

Первой мировой войны и ставшая политической реальностью после Второй, 
отмечена конфликтами, породившими ее. В 1950 году казалось разумным и 

даже необходимым объединить народы Европы таким образом, чтобы 

предотвратить войны, дважды почти уничтожившие континент. А поскольку 

конфликты порождают радикализм, новая Европа задумывалась о 

всеобъемлющем плане – плане, который устранил бы источники 
европейских конфликтов и поместил сотрудничество, а не соперничество в 

основу континентального порядка.  
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Создатели плана, по большей части христианские демократы, не имели 
ничего общего, кроме веры в европейскую цивилизацию и недоверия к 

национальному государству. «Серый кардинал» Жан Монне был 

транснациональным бюрократом, вдохновленным видением объединенной 

Европы, в которой войны остались бы в прошлом. Его близкий соратник, 

Вальтер Хальштейн, был немецким технократом, ученым, который верил в 
международную юрисдикцию как в естественного преемника законов 

национальных государств. К Монне и Хальштейну присоединился Альтьеро 

Спинелли, коммунист-романтик, выступивший за создание Соединенных 

Штатов Европы, узаконенных демократически избранным Европейским 

парламентом. Такие люди были не изолированными энтузиастами, а частью 
широкого движения послевоенного политического класса. Они выбрали 

таких популярных лидеров, как Конрад Аденауэр, Роберт Шуман и Алсид де 

Гаспери, в качестве выразителей своих идей и предложили Европейское 

сообщество угля и стали (План Шумана) в качестве своей первоначальной 

цели, полагая, что более крупный проект обретет легитимность, если сможет,  
но сначала он должны быть понят и принят в ограниченной форме.  

 

Я не хочу отрицать достижений этих социально озабоченных людей. Однако 

мы должны помнить, что когда разрабатывались первые инструменты 
европейского сотрудничества, наш континент был разделен железным 

занавесом. Половина Германии и все славянские народы находились под 

советской оккупацией, а фашистские режимы еще были в  Португалии и 

Испании. Франция пребывала в постоянном смятении, коммунистическая 

партия пользовалась поддержкой более трети ее электората; свободный 
остаток Европы критически зависел от Атлантического союза, и следы 

оккупации и поражения были видны повсюду (кроме Великобритании и 

Пиренейского полуострова). Казалось, только радикальные меры могут 

вернуть континенту политическое и экономическое здоровье, и эти меры 

должны заменить старые противоречия новым духом дружбы. В результате 
европейская интеграция была задумана в одномерном контексте, как процесс 

все возрастающего единства при централизованной структуре управления. 

Каждое усиление центральной власти должно было сопровождаться 

ослаблением национальной власти. С тех пор каждый саммит, каждая 

директива и каждый акт правовой системы Европейского союза несли на 
себе эту печать. И теперь, достигнув  новой поворотной точки для Европы, 

мы должны рассмотреть результаты. 
 

Несомненно,  с тех пор мы многого достигли: материальное благополучие, 

долголетие, здоровье и безопасность от внешних угроз. И этим 

преимуществам способствовали международные институты, созданные 

после Второй мировой войны, включая миротворческие усилия ООН, НАТО, 
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существованию которого мы обязаны распадом Советского Союза, 

Генеральные соглашения по тарифам и торговле (GATT - в настоящее время 
заменено WTO). Европейские институты также сыграли важную роль. 

Обеспечивая стабильные связи с окружающим миром, они способствовали 

демократизации стран, ранее находившихся под фашистской или 

коммунистической диктатурой; и, связав вместе Францию и Германию, они 

стабилизировали эти две страны как внутри, так  и на международной арене. 
 

Однако мы должны также признать, что условия изменились, и что 

инструменты для решения проблем 50-летней давности не обязательно 

подходят для проблем сегодняшнего дня. Хотя советская империя рухнула, 

она оставила в наследство политическое недоверие и скрытое беззаконие, 
которое можно преодолеть только путем усиления, а не ослабления 

национальных привязанностей. Быстро уменьшающаяся доля Европы в 

мировой торговле и богатстве свидетельствует о сдвиге сил, который 

происходит каждые несколько столетий. Массовая иммиграция из Африки, 

Азии и Ближнего Востока создала потенциально нелояльные и в любом 
случае антинациональные меньшинства в самом сердце Франции, Германии, 

Нидерландов, скандинавских стран и Великобритании. Христианская вера 

ушла из общественной жизни, оставив вакуум, в который без сопротивления 

хлынули нигилизм, материализм и воинствующий ислам. Население стареет 
и становится реже за исключением Британии, которую выбирают многие 

европейские мигранты, и в результате она находится в состоянии глубокого 

конфликта. В борьбе с этими недугами, которые определяют новый кризис 

Европы, как в свое время рост тоталитаризма определял старый, 

исключительный упор на «интеграцию» в лучшем случае неуместен, а в 
худшем является фатальной ошибкой.  

 

Каким бы радикальным ни было наше видение будущего Европы, в его 

реализации нам придется зависеть от национальных государств. Заменив 

национальную подотчетность отдаленной бюрократией, механизм ЕС 
оставил нас безоружными и сбитыми с толку перед лицом  нынешнего 

кризиса. Постоянный захват власти этой бюрократией и привилегий без 

каких-либо ответных попыток отчитаться за их осуществление подрывает 

всякое доверие к политическому процессу. Постоянно идя против глубоко 

укоренившегося разнообразия европейских наций, проект «еще более 
тесного союза» не просто оттолкнул народы Европы, но и показал свою 

неспособность задействовать их настоящие ресурсы и творческий потенциал, 

а также оживить идею европейской цивилизации.  

 

Действительно, Бисмарк объединил немецкие княжества, установив единую 
систему права и централизованно управляемую бюрократию. И, по всей 

вероятности, успех Бисмарка вдохновил таких политиков, как Жак Делор, 
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кто хотел добиться аналогичного объединения по всей Европе. Но 

намерением Бисмарка было создание национального государства. Он начал с 
предположения об общем языке, общих обычаях и исторически 

подтвержденных границах. В своей борьбе за культуру  (Культуркампф) 

против католической церкви он ясно дал понять, что хочет нейтрализовать 

транснациональные источники власти, а не поддерживать их. Конечно, 

наивно думать, что этот проект «единства через регулирование» может 
преуспеть за пределами провозглашенной Бисмарком цели построения 

нации. Бисмарк не просто создавал единую политическую структуру; он 

создавал новый центр лояльности, который объединял традиционные 

пристрастия немецкоязычных народов и давал им общую идентичность в 

формирующемся индустриальном мире. Европейский Союз делал вялые 
попытки присвоить себе лояльность и идентичность европейских наций, и  

тщетность задачи и абсурдность ее выражения лишь напомнили народам 

Европы, что законы, принятые в Брюсселе, являются законами, созданными 

теми, кто не разделяет преданности, связывающей нацию.  

 
Сторонники интеграции пытались успокоить растущее недовольство людей 

доктриной «субсидиарности». Это слово, включенное в Маастрихтский 

договор и якобы гарантирующее местный суверенитет, получило свое 

нынешнее значение в энциклике Папы Пия XI еще в 1931 году, описавшей 
децентрализацию власти как фундаментальный пункт социальной доктрины 

церкви. Согласно Пию XI, «субсидиарность» означает, что решения всегда 

принимаются на самом низком уровне, совместимом с высшей властью 

правительства. Этот термин был использован Вильгельмом Рёпке, немецким 

экономистом, спасшимся из нацистской Германии в Швейцарии. Он был 
воодушевлен идеей общества, во многих отношениях противоположного 

тому, из которого сбежал.1 Общество должно быть организовано снизу вверх 

и решать свои проблемы на местном уровне через свободное объединение 

граждан в те «маленькие взводы», к которым Эдмунд Бёрк так страстно 

призывал, осуждая нисходящую диктатуру Французской революции.  
Субсидиарность в понимании этого термина у  Рёпке относится к праву 

местных сообществ принимать решения за себя, включая решение передать 

вопрос на рассмотрение вышестоящей инстанции. Субсидиарность 

полностью тормозит централизацию полномочий, разрешая их участие 

только по запросу. Так он надеялся примирить рыночную экономику с 
местной лояльностью и общественным духом, в противном случае 

ослабляемыми экономикой. 

 

 
1 Wilhelm Röpke, A Humane Economy: The Social Framework of the Free Market 

(London: O. Wolff, 1960). 
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В сегодняшнем ЕС термин «субсидиарность» обозначает не средства, 

посредством которых полномочия передаются снизу вверх, а средства, 
посредством которых полномочия распределяются сверху. Именно ЕС и его 

институты решают, где начинаются и заканчиваются вспомогательные 

полномочия, и называют свои действия словом, противоположным по 

исходному смыслу. Термин «субсидиарность» окутывает теперь всю идею 

децентрализованного правительства тайной. Для еврократов национальные 
правительства автономны только на «субсидиарном» («вспомогательном») 

уровне, и европейские институты обладают уникальными полномочиями 

определять этот уровень. Неудивительно, что швейцарцы, наблюдая за 

последствиями всего этого, вопреки своему политическому классу, упорно 

отказываются присоединиться к Европейскому Союзу.  
 

Консерваторы являются сторонниками субсидиарности, имея в виду под 

этим термином то, что имел в виду Рёпке, а также то, что имел в виду Publius 

(Александр Гамильтон), защищая федерализм Соединенных Штатов, а 

именно политическое устройство, в котором «власть предоставляется 
свободой, а не свобода властью »1. Как добиться этого, чтобы восстановить 

подотчетность, гибкость и конкурентные преимущества Европейского Союза, 

– это вопрос, который нелегко решить. Однако я считаю, что без подлинной 

формы субсидиарности не может быть реального будущего для 
Европейского Союза, который распадется на части под давлением 

непосильного законодательного бремени и разрушительных эффектов 

массовой миграции, уже вызвавших мощное движение за отделение 

Великобритании.  

 
Кризис, на который среагировали европейские институты прежде всего был 

результатом централизованного и диктаторского подхода к политике, 

примером которого явилось разжигание войны нацистской партией, 

тоталитарный контроль Коммунистической партии и фашистская хватка в 

Италии и Испании. ЕС имеет благородное происхождение и благородные 
намерения и, конечно, не должен отождествляться с этими разбитыми 

системами. Тем не менее, это тот же самый диктаторский подход, который 

встроен в европейский процесс и у которого есть один и только один путь 

вперед, а именно «больше законов, больше правил, больше правительства, 

больше власти центру». Опасности, связанные с такой концентрацией сил в 
данном случае, не являются агрессивными, военными или тоталитарными. 

Они тонки и лукавы, в них заключена опасность гражданского отчуждения, 

 
1   Publius  был псевдонимом, принятым Александром Гамильтоном, Джеймсом 

Мэдисоном и Джоном Джеем в «Федералисте», впервые опубликованном в двух 

томах в 1788 году. Цитата из Гамильтона в Письме 39. 
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потери экономической конкурентоспособности и доминирования в принятии 

решений все более неподотчетной элитой.  
 

Национальный суверенитет является предварительным условием демократии. 

А национальный суверенитет включает в себя право определять, кто 

проживает в пределах национальных границ, кто контролирует активы 

страны и кто имеет право на преимущества гражданства. Он предполагает 
«мы», с которого начинается наш торг и чьим интересам этот торг служит. 

Договоры между суверенными государствами не обязательно предполагают 

потерю автономии, точно так же, как договор между отдельными людьми не 

подразумевает потерю свободы. Напротив, договор и конвенция являются 

выражением суверенитета, и аксиома: pacta sunt servanda (соглашения 
должны соблюдаться), является, как и категорический императив Канта, 

законом, выражающим свободу тех, кто связан им.  
 

Римский договор 1957 г., если его толковать в том духе, в котором он был 
первоначально подписан, мог бы по-прежнему функционировать как 

добровольное выражение суверенитета подписавших сторон. Ведь если 

индивидуальная автономия является предварительным условием свободного 

рынка, то национальный суверенитет является предварительным условием 
свободной торговли. Однако в нынешней интерпретации Договор выходит за 

рамки обычного толкования того, как действуют договоры, и превратился в 

необратимую капитуляцию, больше похожую на брак, чем на договор. Когда 

регулирование может проникнуть в самое сердце экономических 

конкурентов, уничтожая обычаи, которые делают каждого участника 
индивидуальным, то у вас есть не свободная торговля между суверенными 

странами, а упразднение наций и, следовательно, торговли между ними. 

Возможно, это то, что имел в виду Жан Моне, но не так продавали 

европейский проект народам. Глобализация не ослабила чувства людей к 

национальности. Как раз под ее воздействием нации стали избранными и 
главными объектами доверия граждан,  незаменимым средством для 

понимания нового состояния нашего мира и согласия с ним. 

 

Законодательная машина ЕС позволяет стране, экономика которой была 

парализована законами, касающимися часов и условий работы, 
экспортировать издержки этих законов, навязывая их своим конкурентам. 

Или страна может лоббировать правила, которые благоприятствуют 

отечественным финансовым учреждениям в ущерб их иностранных 

конкурентов. Подобные вещи постоянно происходят в экономике ЕС, до 

такой степени, что уже совсем не ясно, способствует ли  они или 

препятствует торговле между национальными государствами Европы. 

Несомненно, только то, что экономическая жизнь Европы все больше 

контролируется из центра. И этот процесс наносит ущерб реальным 
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интересам всех европейских народов, делая Европу в целом все менее и 

менее конкурентоспособной с остальным миром.  
 

Как же должна быть организована торговля между европейскими 

национальными государствами и какой законодательный режим будет 

согласовывать национальный суверенитет со свободным потоком товаров и 

услуг, одновременно способствуя добрососедским отношениям, в которых 
нуждается Европа? Мы не можем с помощью одного лишь регулирования 

согласовать различные интересы различных наций нашего континента, и мы 

не должны пытаться это сделать. Когда страны соглашаются снизить 

барьеры для взаимной торговли, они должны уступать только те свои права, 

против которых возражают потенциальные торговые партнеры, как право  
изменять тарифы или нетарифные барьеры или вмешиваться в слияния и 

конкуренцию. Если партнеры настаивают на сохранении своих собственных 

законов в отношении рабочего времени, пенсий, трудовых прав, 

религиозных праздников и т. д., то это их право как суверенных субъектов. 

Переговоры без гарантий в отношении активов, являющихся 
основополагающими для того, кем мы являемся, подразумевают отмену того 

самого фактора, который делает возможными свободные переговоры, а 

именно автономии партнеров. Эта элементарная истина, – не более чем 

истина логики, – полностью совместима с существованием общеевропейских 
договоров о свободной торговле и Европейского суда, уполномоченного 

разрешать споры в соответствии с этими договорами. Но это несовместимо с 

законодательной машиной, установленной Европейской комиссией, с 

принудительным исчезновением национальных границ или появлением 

безответственного правительства, заполненного элитой бывших политиков.  
 

У всех возникает вопрос, как исправить такую огромную ошибку? Худшая 

ошибка в политике это ошибка Ленина, ошибка разрушения институтов и 

процедур, с помощью которых можно распознать ошибки. Нечто подобное 

происходит с ЕС, чьи элиты, столкнувшись с растущими проблемами, 
вызванными народным недовольством, массовой миграцией, проблемой 

единой валютой и крахом периферийных экономик, отвечают одним криком: 

«Больше Европы!». Другими словами: не назад к тому, что мы знаем, а 

вперед, в пустоту. Поразительно то, что наши избранные представители 

оставили до одиннадцатого часа сказать то, что они должны были сказать 30 
лет назад, то есть не больше Европы, а меньше.  

 

Предположим, народы Европы могут вернуть себе суверенитет. Какими 

должны быть их отношения между собой и со свободными демократиями в 

мире? Два конкурирующих взгляда на международные отношения теперь 
борются за влияние среди наших политических элит, «национальный» и 

«транснациональный», и недавние события на Ближнем Востоке обострили 
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конфликт между ними. Согласно «национальному» мнению, дело политики 

заключается в поддержании закона, порядка, мира, свободы и безопасности в 
границах суверенного государства. Путь к поддержанию мира, с 

национальной точки зрения, заключается в поддержании национального 

суверенитета во всех областях, где ему может угрожать опасность, и в 

поддержании баланса сил между соседями. Угрожающее поведение со 

стороны любого иностранного государства должно встречать встречную 
угрозу, достаточную для сдерживания агрессии. И везде, где это возможно, 

баланс сил должен дополняться пактами о ненападении и договорами, 

признающими общие интересы, при условии, что такие договоры не 

ослабляют и не ставят под угрозу национальный суверенитет. Первая 

мировая война с ее бессмысленной резней и непонятными целями 
дискредитировала в сознании многих людей подход к конфликту, 

основанный на «балансе сил». Лига Наций была основана с явной целью 

заменить национальные взгляды транснациональной альтернативой. 

 

Согласно транснациональной точке зрения, вражду между суверенными 
государствами нельзя предотвратить угрозой применения силы, а только с 

помощью верховенства закона. Споры между государствами должны 

разрешаться так же, как и споры между гражданами. а именно, путем 

обращения к закону и вынесения приговора. Для этого потребуется 
транснациональное правительство с законодательными и 

правоохранительными учреждениями. Авторитетом, обычно цитируемым в 

защиту этого подхода, является Кант.1 Согласно предложенной Кантом идеи 

Лиги Наций, суверенные нации должны подчиняться общей юрисдикции, 

поддерживай при необходимости санкциями.  
 

Однако то, что имел в виду Кант, было очень далеко от транснационального 

правительства в его нынешнем проекте. Он непреклонно утверждал, что не 

может быть гарантий мира, если державы, присоединяющиеся к договору, не 

являются республиками. Республиканское правительство, как он определил в 
этом и в других политических сочинениях, означает представительное 

правительство в соответствии с верховенством закона 2 , и его Лига это 

правительство, связывающее самоуправляющиеся и суверенные нации, чьи 

народы пользуются правами и обязанностями гражданства. По Канту, вид 

международного права, который необходим для мира, «предполагает 

 
1 Immanuel Kant, Perpetual Peace, in Hans Reiss, ed., Kant:  Political Writings, 

2nd edn. (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). 
 
2 Там же, стр. 99f.. Кант дает одно из нескольких определений, ни одно из 

которых в точности не совпадает с каким-либо другим, но все они указывают в 

одном направлении. 
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отдельное существование многих независимых государств… [объединенных] 

федеральным союзом для предотвращения начала военных действий». Такое 
положение дел следует предпочесть «слиянию отдельных наций под единой 

властью». 1  Затем он высказывает основное возражение против 

транснационального правительства, а именно, что «законы постепенно 

теряют свое влияние по мере того, как правительство расширяет свои 

полномочия, и бездушный деспотизм, сокрушив зародыши добра, 
окончательно превратится в анархию».2  

 

Ссылаться на Канта для оправдания транснационального правительства надо 

с осторожностью. Он думал, что его Лига Наций могла бы стать реальностью, 

только если бы объединенные ею государства были действительно 
суверенными, действительно представляли свои народы и действительно 

управлялись в соответствии с законом. Совершенно очевидно, что это не 

относится к большому числу членов ООН сегодня, и уж тем более к тем, кто, 

например, как Северная Корея, представляет наибольшую угрозу своим 

ближайшим соседям. Такие государства на самом деле не являются 
суверенными органами, а скорее являются армией призывников в руках 

преступников. 3  Власть осуществляется этими преступниками не через 

представительное правительство, тем более закон, а через механизм 

однопартийной диктатуры, дополненной мафиозным покровительством и 
семейными узами. Таким образом, сторонники кантианского 

интернационализма оказались перед дилеммой. Чтобы закон был 

эффективным в разрешении конфликтов, все стороны должны быть 

законопослушными членами сообщества наций. Что же нам делать с 

государствами-изгоями? Имеем ли мы право свергать его правителей, чтобы 
изменить подчиненных в граждан, правителей в  представителей, силу в  

закон. Если нет, должны ли мы считать себя действительно связанными 

законами и договорами, которыми государства-изгои просто претендуют 

быть связанными? В таком случае, какие гарантии предлагают эти законы и 

договоры «вечному миру»?  
 

Несмотря на пояснения Канта, сторонники транснациональной идеи 

настойчиво утверждали, что все споры между государствами должны 

 
1 Ibid., p. 113. 
2 Ibid. 
3 В случае с Северной Кореей Кристофер Хитченс аргументировано показал, что 

ее армия не является армией призывников, а концентрационным лагерем в 

руках семьи сумасшедших. См. Christopher Hitchens, Arguably (London: 

Atlantic Books, 2011), pp. 553–8. 
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подчиняться международному праву и что вооруженные конфликты никогда 

не могут  быть оправданы, пока все юридические каналы не будут тщательно 
изучены и исчерпаны. Эта позиция сохраняется даже тогда, когда одна из 

сторон спора является полностью деспотической или тоталитарной властью, 

правящей силой, а не законом. Поскольку, как утверждается, такую державу 

можно заставить соблюдать свои обязательства по международному праву с 

помощью санкций, а санкции не есть воинственность, постольку они 
уважают суверенитет и независимость государства, против которого они 

применяются. 

 

Нет никаких сомнений в том, что санкции наносят ущерб населению тех 

государств, к которым они применяются. Нехватка жизненно важных 
товаров, крах предприятий, зависящих от экспорта и импорта, общий подрыв 

социальных отношений черным рынком – все это способствует 

распространению бедности и недоверия среди людей, что ведет к лишениям 

и даже к голоду (так утверждалось в отношении саддамовского Ирака). Но 

именно по этой причине санкции могут как ослабить, так и усилить власть 
правящей элиты. Семья Ким и ее клиенты получили огромную выгоду от 

голода, который они причинили северокорейскому народу, и результат  

сотрудничества международного сообщества в лишении северокорейцев 

надежды стал еще одним подарком правящей тирании. Лишения, 
переживаемые северокорейцами, означают, что у них нет ни сил, ни 

взаимного доверия, чтобы бросить вызов своим угнетателям. То же самое 

было верно и в отношении к саддамовскому Ираку. Более того, круг 

баасистских головорезов Саддама обогатился за счет контрабанды и черного 

рынка, точно так же, как партийная элита в Советской России обогащалась  
за счет лишений советских людей. Санкции приносят существенную помощь 

власти, основанную на лишениях, и могут подорвать тиранию только тогда, 

когда она, так или иначе, зависит от благосостояния своих подданных. 

 

 Кроме того, коррумпированность транснациональной бюрократии 
гарантирует превращение ООН в канал для бегства от закона, а не в средство 

его реализации.. Саддам, похоже, смог использовать массивный поток денег 

через программу «Нефть в обмен на продовольствие», чтобы обогатить не 

только себя и своих друзей, но и иностранных пособников, никоим образом 

не улучшив участь бедных иракцев, предполагаемых бенефициаров сделки. 
Действительно, иракской элите оказалось легче кормиться за счет продажи 

нефти, ограниченной санкциями, чем за счет ее продажи в мирное время на 

открытом рынке.1 

 

 
1  Report by Claude Hankes-Drielsma to Congress, 21 April 2004. 
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Однако это не единственные негативные последствия санкций. Помогая 

поддерживать фикцию «легального» пути к достижению цели соблюдения 
договоров, санкции откладывают накопление силы, которая может 

потребоваться для ее достижения. Конечно, международное право признает 

законное применение силы,  в частности, для противодействия агрессии или 

ее отражения. Но оно при этом устанавливает строгие ограничения на свое 

применение, рассматривая силу как последнее оправданное средство, чья 
цель преградить силу, используемую другими. Таким образом, Соединенные 

Штаты получили одобрение ООН на первую войну в Персидском заливе при 

условии, что целью было изгнать захватчика из Кувейта. Но любые 

дальнейшие действия, такие как вторжение в Ирак и свержение Саддама 

Хусейна, оставались незаконными. Соединенные Штаты, уважая закон, 
позволили Саддаму сохранить свою власть над иракским народом, наказав 

тех, кто по примеру жителей Басры были на короткое время введены в 

заблуждение, думая, что время тирана истекло. И снова международное 

право отложило урегулирование конфликта и, предотвратив марш на Багдад, 

привело к тому, что марш состоялся при обстоятельствах, гораздо менее 
благоприятных для сведения к минимуму человеческих жертв и получения 

согласия иракского народа.  

 

В «К вечному миру»  Канта была предложена международная юрисдикция с 
единственной целью обеспечить мир между соседними странами. Лига 

Наций распалась, потому что не было выполнено исходное предположение, а 

именно, что ее членами должны быть республики, признающими вместе 

гражданство и верховенство закона. (Подъем тоталитарного правительства в 

России и Германии означал отмену гражданства в этих странах, и именно 
эти страны были агрессорами во Второй мировой войне.) Защитники 

транснационального правительства с готовностью проигнорировали 

предупреждения Канта. Хуже того, они также проигнорировали кантовское 

ограничение международной юрисдикции целями мира. Наши национальные 

юрисдикции сейчас подвергаются бомбардировке законами извне, хотя вряд 
ли какие-либо из этих законов касаются предотвращения войны. Мы, 

граждане, бессильны в этом вопросе, а они, законодатели, совершенно 

безответны перед нами, требуя от нас подчинения. Именно этого и боялся 

Кант как верного пути сначала к деспотизму, а затем к анархии. Таким 

образом, рост транснационального взгляда на разрешение конфликтов 
привел к серьезному связыванию рук  не беззаконных государств, чьи руки 

могут нуждаться в связывании, но никогда не могут быть связаны законом, а 

рук законопослушных демократий. Мы, считающие себя связанными 

нашими договорами, также неизбежно теряем их преимущества. 

 
Один пример заслуживает упоминания, поскольку явился серьезным 

вкладом в утрату безопасности в Европе. Женевская Конвенция о статусе 
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беженцев была ратифицирована в 1951 году, когда в Европе не было 

беспомощных беженцев и очень мало просителей убежища – факт, который 
означал, что ратификация конвенции не требовала никаких затрат. С тех пор 

она связывает законодательные органы национальных государств, несмотря 

на радикально изменившиеся обстоятельства. Конвенция позволяет 

диктаторам экспортировать своих противников, не зарабатывая дурную 

репутацию за их убийство. Таким образом, всю стоимость конвенции несут 
законопослушные государства. По этому поводу до сих пор царит тревожное 

молчание – одна из важнейших проблем, стоящих перед современной 

Европой. Многие из тех, кто просит убежища, несут с собой исламистское 

безумие стран, из которых они сбежали. Некоторые используют 

преимущества гражданства, даже подают в суд на основании «прав 
человека», не признавая при этом никаких обязательств перед государством 

взамен. Сегодня есть британские граждане, участвующие в джихаде против 

британского народа,1 для которых обвинение в измене так же непостижимо, 

как и предположение о том, что на Луне существует измена. Не должны ли 

мы решать эту проблему, учитывая национальные интересы, вместо того, 
чтобы подчиняться договору, подписанному до того, когда большинство из 

нас еще не родилось? 

 

 Интернационалисты, как правило, являются космополитами, которые 
называют себя «гражданами мира» и сознательно отвергают старые 

национальные привязанности, связывающие их с определенной нацией, 

конкретной страной и определенной юрисдикцией. Однако может оказаться, 

что национальная перспектива более благоприятна для национальной 

безопасности, а также для мирового порядка, чем философия, которая видит  
всех людей повсюду по модели кабинетного либерала. Национализм, 

истолкованный как воинственное отстаивание «прав» нации против ее 

соседей, безусловно, был деструктивной силой в европейской политике, о 

чем я говорил в главе 3. Но национальные государства, в которых 

конституционные и демократические процедуры основываются на 
национальной принадлежности, в целом, были мирными членами 

международного сообщества. Хотя граница между Канадой и Соединенными 

Штатами оспаривалась в течение столетия и даже дольше,  шансы на то, что 

 
1  Дело Аль-Мухаджирун (сеть джихадистов, базирующаяся в Соединенном 

Королевстве) сейчас достаточно печально известно - см. John Marks and Caroline 

Cox, The ‘West’, Islam and Islamism (London: Civitas, 2003)  и мою книгу  The 

West and the Rest (Wilmington, DE: ISI Books, 2002). Однако это лишь один из 

многих случаев, каждый из которых иллюстрирует, что происходит с 

гражданством, когда оно отрывается от национальной идеи. Гражданство 

покупается и продается как поддельный паспорт, чтобы стать налогом на 

лояльность других людей. 
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этот спор приведет к войне, равны нулю. Национальная перспектива 

поощряет реалистичные предположения о симпатиях, бюджетах, энергии и 
интеллекте людей. Она предполагает, что люди, от имени которых она 

говорит, являются гражданами, чье согласие должно быть получено на 

любой акт войны, и кто в значительной степени предпочитает переговоры и 

компромисс непримиримости и войне.  

 
Следовательно, если демократии хотят защитить себя от растущих угроз, 

сегодня, как никогда необходимо, придерживаться национальной, а не 

транснациональной точки зрения. Глобализация, легкость передвижения и 

устранение препятствий для миграции изменили характер угрозы. Но они не 

изменили эффективного ответа на нее, согласно максиме Клаузевица: 
разоружайте врага, чтобы навязать ему свою волю. Враг сейчас скрыт в 

глобальных сетях. И от этого международный подход становится для нас не 

более, а менее полезным. Противостоять врагам можно только в том случае, 

если для начала  их встретить на земле, как американцы встретили Аль-

Каиду на земле в Афганистане. Глобализация, возможно, усложнила защиту 
от террористических нападений, но мы, тем не менее, защищаем территорию, 

где мы живем и выслеживаем наших врагов там, где они находятся. 

 

Эта мысль напоминает нам еще об одном, и для меня решающем, доводе в 
пользу национального подхода к конфликту. Космополитическое 

мировоззрение марксизма-ленинизма оправдывало советскую оккупацию 

Восточной Европы в течение 40 лет. Антинациональное видение исламистов 

побуждает честолюбивых моджахедов присоединиться к тем, кто пытается 

навязать исламское правительство по всему миру, независимо от того, 
согласны ли на это местные жители. Напротив, державам, которые вступают 

в войну для защиты своей национальной территории, нужно иметь только 

одно намерение: выйти из конфликта, когда битва выиграна, как американцы 

и их союзники в настоящее время пытаются уйти из Афганистана. Такие 

державы в состоянии признать, что эпоха империй закончилась и что 
конфликт прекратится только тогда, когда нации, подчиняющиеся воле 

своих народов, согласятся на условия, позволяющие им сосуществовать. Это 

тот путь, по которому консерваторы хотят видеть движение мира; и одним 

из главных препятствий на этом пути является интернационалистское 

желание растворить все границы и управлять миром из ниоткуда.  
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10 Истина консерватизма  
 

Консерватизм не стремится исправить человеческую природу или 

формировать ее в соответствии с некоторыми представлениями об 

идеальном рационально мыслящем человеке. Он пытается понять, как 

работает общество, и создать пространство, необходимое для его успешной 

работы. Его отправной точкой является понимание психологии человеческой 

личности. Его фундаментальная философия лучше всего была выражена в 

«Феноменологии духа» Гегеля, где показано, как самосознание и свобода 

возникают во взаимоотношениях людей; и как отношения конфликта и 
доминирования преодолеваются путем признания взаимных прав и 

обязанностей; и как в ходе этого процесса индивидуум достигает не только 

свободы действий, но и осознания собственной ценности и ценности других. 

Посредством этого процесса люди обретают свободу, а также формируют 

свои привязанности. Развитие институтов права, образования и политики 
является его частью. Они есть не то, что мы свободно выбираем, глядя со 

стороны, но то, через что мы обретаем нашу свободу и без чего мы не 

можем существовать как самосознательные агенты. 

 
Я оставляю заинтересованному читателю детально рассмотреть аргумент 

Гегеля.1 Из него вытекает взгляд на людей как на подотчетных друг другу 

индивидов, связанных ассоциациями взаимной ответственности и 

находящих реализацию себя в семье и жизни гражданского общества. Наше 

существование как граждан, свободно участвующих в политике, стало 
возможным благодаря стойкой привязанности к тому, что нам дорого. Наше 

сущность не соответствует идее Homo oeconomicus, ищущего во всем 

удовлетворение своих личных желаний. Мы строим дома, сотрудничаем в 

поисках внутренних ценностей. Для нас важны цели, а не средства нашего 

существования. 
 

 

 Ассоциации и дискриминация  
 

Истина консерватизма заключается в этих мыслях. Свобода ассоциаций 

необходима нам не только потому, что «ни один человек не является 

островом», но и потому, что внутренние ценности возникают в результате 

социального сотрудничества. Они не навязываются нам какой-либо внешней 

 
1  В этом может помочь мой текст Hegel  as  a Conservative Thinker, in 

Philosopher on Dover Beach (South Bend, IN: St Augustine’s Press, 1998). 
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властью и не насаждаются страхом. Они растут снизу через отношения 

любви, уважения и ответственности. Ошибочность представления о том, что 
мы можем спланировать общество, в котором самореализация легко 

доступна и распределяется среди всех желающих благодаря 

доброжелательной бюрократии, не нуждается в критике здесь. 1  Важным 

моментом является то, что имеет значение для нас, что  приходит благодаря 

нашим собственным усилиям по его созданию, и редко, если вообще когда-
либо, сверху, за исключением тех чрезвычайных ситуаций, в которых 

незаменима команда сверху вниз.  
 

Из многообразия человеческих забот мы создаем устойчивые ассоциации с 

их правилами, должностями, церемониями и иерархиями, которые придают 

нашей деятельности внутреннюю ценность. Школы, церкви, библиотеки; 

хоры, оркестры, ансамбли, театральные коллективы, клубы по крикету, 
футбольные команды, шахматные турниры, историческое общество, 

женский институт, музей, охота, клуб рыболовов – тысячами способов люди 

объединяются не только в дружеские компании,  но и в формальные 

ассоциации, охотно принимая и подчиняясь правилам и процедурам, 

которые регулируют их поведение и заставляют их нести ответственность за 
то, чтобы делать все правильно. Такие ассоциации являются источником не 

только удовольствия, но и гордости: они создают иерархии, должности и 

правила, которым люди охотно подчиняются, потому что они видят в них 

смысл. Но к ним относятся с подозрением те, кто считает, что гражданским 
обществом должны руководить те, кто лучше всех знает «что надо». 

 

Когда Коммунистическая партия захватила Восточную Европу, ее первой 

задачей было уничтожение общественных объединений, которые она не 

контролировала 2 . Янош Кадар, будучи министром внутренних дел при 
правительстве Ракоши в Венгрии после 1948 года, закрыл 5000 таких 

объединений в течение одного  года: духовые оркестры, хоры, театральные 

группы, бойскауты, читательские общества, прогулочные клубы, частные 

школы, церковные учреждения, благотворительные организации по борьбе с 

бедностью, дискуссионные общества, библиотеки, винные фестивали, 
охотничьи и рыболовные клубы. При коммунизме всякая частная 

благотворительность была незаконной, а банковские счета, созданные для 

благотворительных целей, были конфискованы партией. Масштабы этого зла 

малоизвестны на Западе, и его значение часто не понимается. Когда некая 

 
1  See  ‘The  Planning  Fallacy’,  in  Roger  Scruton,  The  Uses  of  

Pessimism(London: Atlantic Books and New York: Oxford University Press, 

2010). 
2 See Anne Applebaum, Iron Curtain (New York: Doubleday and London: Allen 

Lane, 2012). 
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гражданская ассоциация  уничтожается во имя прогресса, когда некая идея 

будущего становится судьей настоящего и прошлого, когда великая цель 
определена и государство или партия ведет к ней всех граждан, тогда все 

сводится к средствам, а цели человеческой жизни уходят в подполье и тьму.  

 

Конечно, во всех системах правления необходимо устанавливать 

ограничения на ассоциации. Заговоры и подрывные организации возникают 
спонтанно даже в самых добрых обществах, и у всех политических порядков 

есть веские основания для их подавления. Более того, существуют 

ассоциации, преследующие преступные, аморальные или социально 

деструктивные цели, и государство должно сохранять за собой право 

контролировать или предотвращать их. Но, как правило, не такие 
ассоциации вызывают сегодня споры в наших обществах. Если люди 

свободны объединяться, они могут поддерживать давно существующие 

институты, неподконтрольные государству. Эти учреждения могут 

предоставлять преимущества своим членам в форме знаний, навыков, сетей 

доверия и доброй воли. Они будут способствовать расслоению общества, 
выборочно предлагая эти преимущества. Ибо это закон ассоциации: 

включить  значит исключить; и исключение может оскорблять. 

 

Действительно, ни в одной области противоречие между свободой и 
равенством не проявляется более ярко, чем в этой. Свободное объединение 

естественным образом ведет к дискриминации, а пропаганда не-

дискриминации естественным образом ведет к контролю сверху вниз. Как 

выбрать приемлемую золотую середину и кому дать право запрещать нам? 

Либертарианцы говорят нам, что никто не имеет права осуществлять такой 
контроль, и что он всегда попадет в чужие руки – в руки тех, кто больше 

всего хочет вести нас в тех направлениях, куда мы меньше всего хотим идти. 

В этом есть правда, но это не вся правда. Ведь мы знаем, что наши свободы 

уменьшаются, если наши сограждане лишены возможности пользоваться 

ими. В привилегиях социального членства не следует отказывать людям 
исключительно по причинам, не имеющим отношения к их занятиям, 

например по расовой или классовой принадлежности. По этой причине 

большинство из нас сейчас согласны с тем, что там, где дискриминация 

влечет за собой неприемлемые ограничения, как, например, в трудовых 

договорах и приеме в школы и колледжи, запрещение такой раскалывающей 
общество  дискриминации является частью подлинной гражданской свободы.  

 

 Остается вопрос, в какой степени ассоциации должны подлежать контролю. 

Американское движение за гражданские права положило конец расовой 

сегрегации в Америке, и порядочные люди приветствуют результат. Но те же 
люди, возможно, будут менее счастливы узнать, что католическая церковь в 

Европе больше не может управлять агентствами по усыновлению детей, 
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находящихся на ее попечении, поскольку отношение церкви к 

гомосексуальным парам нарушает положения о недискриминации в 
европейском праве. Люди могут беспокоиться о том, что аналогичные 

положения начинают сказываться на деятельности бойскаутов и церковных 

молодежных организаций в Европе и в Америке.1  Должны ли мы просто 

принять это как цену реального равенства? Или нам, скорее, следует 

поддерживать свободу объединяться по своему желанию и в соответствии с 
требованиями нашей совести? 

 

Проблема иллюстрируется историей мужских клубов в Америке. Мужчины 

нуждаются в «мужских связях», которые позволяют им заключать сделки, 

мирно конкурировать и создавать сети предпринимательства и риска, 
дающие цель их жизни и одновременно подавляющие инстинкт борьбы. 

Поэтому они объединяются в клубы, где встречаются по вечерам за 

напитками и едой, обмениваются сплетнями и слухами, которые снижают их 

взаимную конкуренцию. Какой в этом вред? Большой вред, говорят 

феминистки. Клуб становится ареной привилегий, местом заключения 
сделок и продвижения карьеры. А предложения и карьера предлагаются 

только членам и, следовательно, только мужчинам. Поэтому мужской клуб 

является инструментом несправедливой дискриминации по признаку пола. 

Только если женщины будут приняты в клуб, его существование может быть 
согласовано с требованиями социальной справедливости. В результате этого 

аргумента мужские клубы были объявлены в Америке вне закона. Это 

довольно радикальное нападение на свободную ассоциацию во имя 

принципа эгалитаризма.  

 
Не менее показательным примером стала частная школа (называемая «public 

school») в Великобритании. Оставляя в стороне  ее сложную историю, можно 

отметить общее признание того, что public schools благодаря своей 

автономии смогли накопить ресурсы, опыт и традиции передачи не только 

знаний, но и стиля, привязанности и положительного влияния на учеников. 
Эти школы открывают свои двери выборочно тем, кто может позволить себе 

финансовые затраты или достаточно умны, чтобы получить стипендию. 

Следовательно, они подпитывают классовые разделения британского 

общества. Время от времени эгалитаристы пытались объявить public schools 

 
1  См. сложный и интересный американский случай Cradle of Liberty Council 

против города Филадельфия, 2008 г., когда городские власти Филадельфии 

попытались выселить скаутов из здания, которое они передали городу, на том 

основании, что политика скаутов в отношении гомосексуализма нарушает 

городской кодекс не-дискриминации. 
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(работающие на частные средства) незаконными и передать все образование 

в ведение государства. Однако более мудрые из них признали, что это мало 
что изменит. Если вы заставите всех детей посещать государственные школы, 

то более состоятельные родители будут компенсировать это частным 

обучением дома и всеми преимуществами, которые родители естественным 

образом окружают своих детей из любви. Решением Платона было 

признание детей собственностью государства с целью воспитывать их  в 
коллективных питомниках под властью беспристрастных опекунов. Но в 

родительской привязанности есть стойкость, которая побеждает все попытки 

ее погасить, и среднему классу всегда удастся передать свои преимущества, 

как они это делали и при коммунизме через маленькие группы, которые я 

описал в главе 2.  
 

Итак, каков консервативный ответ на эту проблему? Один из ответов – с 

некоторой долей основательности – утверждать, что дискриминация 

недопустима только в том случае, если она в некотором роде несправедлива. 

И предполагать, что институт несправедлив только потому, что он 
предоставляет своим членам преимущества, которые он не предоставляет 

другим, на самом деле исключает любую свободную ассоциацию и 

защищает тоталитарное государство. Нас не должны беспокоить сложные 

аргументы, которые были развиты вокруг этого момента: одни следуют за 
Ролзом, полагая, что справедливость объективна, другие за Нозиком и, в 

конечном счете, Кантом, полагая, что справедливость заключается в 

уважении к свободным транзакциям. Так, независимо от того, справедливо 

или нет существование частных школ,  многие люди считают, что они 

должны существовать. Поэтому, хотя  частное образование является 
объектом возмущения, с этим возмущением нужно справляться, ибо можно 

признать, что несправедливость кроется именно в возмущении, а не в его 

причине. 

 

 

Автономные учреждения  
 

В условиях современной жизни есть только одно решение проблемы 

социального негодования – социальная мобильность. Худшее, что может 

сделать государство, это создать ловушки: ловушку бедности, ловушку 
благосостояния, ловушку образования, лишающие людей мотивов и навыков 

для улучшения своей жизни и удерживающих их в состоянии постоянной 

недовольной зависимости от мира, в который они не могут полностью войти. 

В Великобритании государственная система образования возникла в 

результате постепенного поглощения государством в девятнадцатом веке 
школ, созданных как благотворительные организации или как 

самоуправляющиеся гимназии для амбициозных бедняков. Сначала 
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государство просто предоставляло финансирование, чтобы эти школы могли 

предлагать свои услуги бесплатно. Однако государственное финансирование 
неизбежно привело к государственному контролю, а государственный 

контроль – к «политике целей».  
 

Я уже упоминал о последствиях этого (см. главу 4). Когда эгалитаристы 

закончили свою работу, гимназии по большей части возвратились в частный 

сектор, а школы были объединены, чтобы родители не могли выбирать среди 

них, и цель равенства была навязана сверху, независимо от ее последствий 
для возможностей получить хорошее образование бедным. В результате 

Британия, вышедшая из Второй мировой войны с лучшей системой 

образования среди развитых стран, сейчас находится рядом со средним 

значением в таблицах Организации экономического сотрудничества и 

развития по грамотности и математики. Позиции на вершине британского 
общества по-прежнему занимают лица, получившие частное образование, на 

что эгалитаристы реагируют призывом закрыть частные школы и поместить 

всех в одну лодку. Однако это ничего не изменит. Более состоятельные 

родители просто соберутся вместе и найдут средства уменьшить влияние 

такой политики на перспективы их детей.  
 

Возможности увеличиваются не уничтожением вещей, а их созданием. 

Только позволяя автономным учреждениям расти, защищая пространство, в 

котором они процветают, и, при необходимости, предоставляя им 
общественные средства в виде образовательных ваучеров, государство 

может расширить возможности, доступные для более бедных членов 

общества. Постепенно эта истина начинает осознаваться в политическом 

классе, так что даже социалисты пришли к выводу, что бедным помогает не 

стремление отмстить богатым, а открытие дверей к социальным 
достижениям. Поскольку образование выросло из автономных институтов, 

нам нужно больше, а не меньше этих институтов, а также способы 

обеспечения доступа к ним более бедных детей.  
 

Это означает изменение тенденции послевоенного законодательства в 

западном мире. Желание контролировать наши привычки стало причиной 

нападения на автономные учреждения, от школ до агентств по усыновлению, 
от скаут отрядов до охотничьих клубов, которые не соответствуют режиму 

политической корректности. В долгосрочной перспективе этот контроль 

поглотит гражданское общество государством и подвергнет всю социальную 

жизнь своего рода идеологическому режиму. Истина консерватизма 

заключается в том, что гражданское общество можно убить сверху, но оно 

растет снизу. Оно растет благодаря стремлению людей к общению, к 

созданию гражданских ассоциаций, являющихся не целевыми 

предприятиями, но местами свободного поддержания организации. 
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Политики часто пытаются придать этим ассоциациям чуждые формы, 

превращая их в инструменты для внешних целей, которые могут 
противоречить их внутреннему характеру. Так случилось с 

государственными школами, когда они были призваны на службу 

социальному равенству. Так происходит с университетами, когда 

правительство требует измеримые результаты в качестве компенсации за 

финансирование. Это то, что случилось со всеми «маленькими взводами» 
Венгрии, Словакии и Чехии, когда Коммунистическая партия превратила их 

в «механизмы передачи» ее социалистической политики.  

 

Автономные институты это те институты, которые следуют своим 

собственным внутренним импульсам. То же самое и со знанием, которое 
живет в институтах, передающих его подобно крови в теле человека, давая 

жизнь, а также получая ее. Хотя знания полезны, они возникают потому, что 

мы ценим их, независимо от того, есть ли у нас применение им или нет, как 

люди ценили изучение классических языков и древней истории, изучение 

логики и теории множеств, изучение вероятностей и статистических 
заключений. Никто не предполагал, что десять лет изучения латыни и 

греческого языка будут именно той подготовкой, которая требовалось 

британским государственным служащим, когда они путешествовали по 

всему миру, чтобы управлять мультикультурной империей. Никто не мог 
предвидеть, что заумные выкладки алгебры Буля и логики Фреге приведут к 

эре цифровых технологий; никто, в первую очередь сам преподобный Томас 

Байес, не имел представления о том, что его теорема в исчислении 

вероятностей станет важной  для нашего понимания статистики.  Все такие 

знания возникают потому, что люди преследуют их ради них самих, в 
контексте институтов, которые поддерживаются нашим любопытством, а не 

нашими целями. Результаты этого любопытства могут быть полезными, и 

правительства могут решать, какие формы исследований или грантов лучше 

всего финансировать ради признанного общественного блага. Но такие 

решения являются разумными догадками, а не практическими 
умозаключениями. Астрофизика нуждается в большом финансировании и 

дала прекрасные, впечатляющие результаты. Возможно, это решит проблему 

изменения климата. Но пока что она остается совершенно бесполезной и 

является образцовой иллюстрацией отношения к бесполезным вещам. 
 

 

Разговорная модель  
 

Хайек утверждал, что гражданское общество формируется или должно 

организовываться спонтанно, быть порядком, возникающим благодаря 

невидимой руке, действующей в наших взаимоотношениях друг с другом. 

Этот порядок является или должен быть согласованным, не в том смысле, 
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что он исходит из какого-то решения на взаимное согласие, подобно  

контракту, а в смысле результата добровольных транзакций и шагов, 
которые мы предпринимаем для их корректировки, согласования и 

исправления.  
 

Мы можем понять эту идею,  обратившись к искусству разговора, 

названного Майклом Оукшоттом парадигмой гражданской ассоциации. 1 

Речь идет о разговорах, происходящих между свободными разумными 

существами. В них могут участвовать два человека, три, четыре или любое 
количество до предела, при котором общий разговор уже разбивается на 

более мелкие группы. Но по мере увеличения числа, как правило, 

уменьшается удовольствие и растет вероятность фрагментации. Общий 

разговор между большой группой людей требует дисциплины, правил и 

традиций вежливости. В древнем мире разговор мог принимать форму 
симпозиума с назначаемым архонтом, чья работа заключалась в 

поддержании порядка среди участников, каждый из которых говорил по 

очереди. Естественная тенденция такого разговора следовать правилам, 

соблюдать традиции и дисциплину, навязанной некой центральной властью, 

дублирует черты, которые мы наблюдаем во всех формах политического 
строя. Это говорит о том, что разговор не является, как иногда утверждал 

Оукшотт, определенной альтернативой сверху-вниз суверенитету, но в 

лучшем случае есть ослабление такового, нечто, что вызывает его, но 

смягчает его снизу.  
 

Я могу поговорить с кем-нибудь, чтобы передать сообщение, заключить 

сделку или сообщить приказание. В таких случаях речевые акты выходят за 

рамки нормальных границ разговора, поскольку они включают цель, 

предшествующую акту говорения. В обычном разговоре цели возникают в 
разговоре и их нелегко определить заранее. Если человек разговаривает со 

мной таким образом, что становится очевидным, что его интересы 

полностью подчинены определенной повестке дня, что у него есть какая-то 

цель, которая, однажды достигнутая, положит конец встрече, то на самом 

деле он не разговаривает. Разговор это форма взаимности, при которой 
каждый из нас может влиять на цели и интересы другого или отклонять их, и 

при котором ни одна определенная  цель не влияет на то, что говорится.  
 

Это не означает, что нет различия между хорошим и плохим разговором, или 

что нет меры, по которой разговор может быть признан успешным. Разговор, 

как правило, доставляет удовольствие и является одним из главных 

 
1 См. «The Voice of Poetry in the Conversation of Mankind» ,in Rationalism in 

Politics and Other Essays (London: Methuen 1962), pp. 197–247. 
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источников счастья. Но то хорошее, что возникает в разговоре, это побочный 

эффект, а не цель, как, например, радость от игры в футбол или счастье от 
любви.  

 

Во всех отношениях, о которых я до сих пор говорил, разговор соответствует 

принципу свободной ассоциации, не подчиняющейся ни какой цели, кроме 

самой себя, и которая разрушается чьим-то стремлением к авторитету или 
настойчивостью планировщика, утописта и рационалиста. С другой стороны, 

такой разговор может вестись между небольшим числом участников, когда 

они отказываются от какой-либо  центральной дисциплины или 

предустановленных процедур и правил. Однако, по мере расширения 

разговора возрастает потребность в дисциплине. Таким образом, в 
большинстве правовых систем (исламское право является заметным 

исключением) запреты имеют гораздо большее значение, чем приказы, и 

сравнительная либеральность правовой системы должна измеряться с точки 

зрения широты и ненавязчивости этих запретов. Эту мысль лучше всего 

выразить в терминах, предложенных Робертом Нозиком 1 , а именно: 
либеральная правовая система это система побочных ограничений. Она не 

фиксирует цели или жизненные планы людей и не окружает их запретами, 

для которых они сами не могут найти основания. Она просто ограничивает 

их поведение, чтобы их цели могли быть достигнуты с минимальным 
конфликтом и чтобы в случае возникновения конфликта его можно было 

разрешить мирным путем. 
 

Это, безусловно, можно ожидать от дисциплинированного разговора, и 

именно это подразумевается в концепции хороших манер. Более того, 

существует интересная разница между разговором, поддерживаемым 

хорошими манерами, и разговором, поддерживаемым сверху вниз архонтом 
или председателем. Идеалом  цивилизации была бы беседа на семинаре или 

за обеденным столом, в которой каждый человек выражает свои мысли 

лучшим образом, думая о других, где никто не доминирует и не 

монополизирует тему и хорошие манеры гарантируют, что каждый уступит 

место в момент  ожидаемом всеми, так что разговор может принимать 
непредсказуемый ход. Однако мы редко наблюдаем подобный разговор, и 

совершенно очевидно, что он может происходить только между людьми 

определенного типа – людьми, которые усвоили правила социального 

общения, счастливы не доминировать и при этом достаточно щедры, чтобы 

внести в разговор лучшее, что могут. 
 

 

 

 
1 В Anarchy, State and Utopia, op. cit. 
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Работа и отдых  
 

Есть еще одна особенность разговора, на которую мы должны обратить 

внимание, прежде чем делать какие-либо выводы относительно 
политического порядка. Разговор в целом является ответвлением досуга. Это, 

безусловно, верно в отношении тех разговоров, которые можно описать 

(заимствуя у Канта) как «целенаправленные без цели» («purposeful without 

purpose»)1. Место для таких разговоров должно быть куплено, и поэтому 

разумно предположить, что в современных условиях требуется наличие 
определенного политического порядка, прежде чем они смогут происходить. 

Досуг существует только потому, что люди производят излишки, и тот вид 

досуга, которым мы наслаждаемся, освещен трудом, затраченным на его 

создание. В аристократических обществах те, кто наслаждается отдыхом, это 

не те, кто выполняет работу, и удовольствие от беседы среди тех, кого 
уважают как «культурных», приобретается за счет работы других, кто в 

целом таковыми не являются. 

 

Следовательно, если мы собираемся моделировать наш политический 
порядок на основе разговора, нам нужно очень четко понять, какой именно 

разговор мы имеем в виду и какой вид работы требуется для его создания. В 

условиях демократии, которая предлагает каждому гражданину участие в 

политическом процессе, разговор должен иметь обратную связь с работой, 

которая его вызывает. Работа не должна быть механической и механическим 

общением,  где все, включая слова и отношения, рассматривается просто как 

средство для достижения цели. Она должна  иметь характер самоцели, в 

которой люди могут найти утешение и обновление, подобно тому, что мы 

получаем через спорт, игру и дружбу. 

 
 После великих социальных и интеллектуальных преобразований, 

последовавших за Просвещением, этот вопрос подробно обсуждался 

Шиллером, Гегелем и Марксом в Германии, а также Раскином и Моррисом в 

Англии. На мой взгляд, очень жаль, что он соскользнул с повестки дня 

современной политической науки. Мы, безусловно, осознаем, что то, что 

иногда называют «осмысленной работой», является таким же важным 

ингредиентом в человеческой самореализации, как и полноценный досуг. 

Хотя работа это целенаправленная деятельность, она должна быть по сути 

интересной, чтобы быть полностью приемлемой для того, кто ею занимается. 
 

В одном из первых философских произведений, связывающих политический 

порядок со сферой внутренних ценностей, Шиллер описал искусство как 

 
1 Kant, Critique of Judgment. 
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парадигму человеческой самореализации. Но он пошел дальше и 

предположил, что стремление к красоте через искусство  это просто одна из 
форм более общей склонности наслаждаться вещами. Он сказал, что к 

«хорошему»  и «полезному» человек относится серьезно, но с «красивым» он 

играет. Он попытался связать искусство и эстетику с танцами и спортом, как 

продолжение во взрослой жизни удовольствий, которые мы получаем в 

детстве. 
 

Произведение искусства для Шиллера это  «общение в прекрасном», и через 

него художник обращается к миру. Но немногие из нас художники, и 

большинству приходится довольствоваться меньшими формами 

самовыражения. Более того, произведение искусства процветает, когда оно 
заставляет замолчать тех, кто с ним сталкивается – это не то, на что вы 

реагируете возражая. Для обычных смертных путь самореализации через 

искусство либо недоступен, либо является приглашением к эгоизму и 

фальши.  

 
В то же время искусство воплощает собой самый сильный импульс общий 

для всех разумных существ – импульс к признанию. Художник создает то, 

что требует внимания и одобрения публики. И нельзя отрицать, что люди 

спонтанно ищут признания того, что они делают. Танец это взаимное 
признание, спорт это заявка на признание команды или – для зрителя – 

способ отождествиться с этой заявкой. Дружба это высшая форма, которую 

может принять признание, когда другой ценит вас таким, какой вы есть, 

ищет вашего совета и компании и связывает свою жизнь с вашей.  

 
Ключевая мысль, вытекающая из аргументации Шиллера, заключается  в том, 

что стремление к признанию может происходить в той же степени на работе, 

как и в игре. Согласно Гегелю, раб обретает свободу через признание, а 

господин ее теряет. Маркс описывал работу на промышленных 

предприятиях как «отчужденный труд». Но то, что может быть отчуждено, 
должно, согласно самому этому аргументу, иметь нормальную и 

неотчуждаемую форму. Действия людей по своей природе направлены на 

более широкий мир, но даже если только их коллеги по работе, а не весь мир,  

могут судить о том, что они делают, люди стремятся общаться с коллегами 

через свой труд, добиваться их одобрения. Бригадная работа в ее лучших 
формах позволяет возникнуть своего рода взаимности суждения, которая  

подобна разговору по своей способности формировать свободные 

отношения между людьми. 

 

Человеческие существа обладают лишь ограниченным количеством энергии 
и должны напрягаться, чтобы быть вежливыми. Наслаждаясь обществом 

друг друга, они не всегда ведут себя наилучшим образом. Для многих из них 
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социальное внимание, оживляющее их работу, истощает резервы, которые в 

противном случае могли бы оживить их часы досуга. Поэтому для многих 
людей общение на работе является наиболее устойчивым общением, 

доступное им. Таким образом, в существующих условиях именно на работе 

должны быть продемонстрированы возможности полноценной и 

осмысленной жизни. Ценность разговора должна быть реализована на 

рабочем месте, если разговорная модель политического порядка может 
носить убедительный характер. Работа должна иметь некоторую 

внутреннюю ценность, которую Шиллер приписывал игре. Она должна быть 

одновременно заявкой на признание и выражением свободы. На работе мы 

должны быть «просто серьезными» не больше, чем в игре.  
 

Разговоры могут быть как рабочими, так и игровыми. Обе формы разговора 

являются выражением свободы, обе порождают мир и привязанность, и обе 
они по своей сути полезны. Но первый тип разговора  не может 

существовать без общей цели, а  второй не имеет никакой цели, кроме 

самого себя. Многие люди с подозрением относятся к философии, подобной 

философии Оукшотта, которая, кажется, сосредоточена исключительно на 

разговоре второго типа. Похоже, она включает в себя своего рода 
«эстетизацию» политической сферы и отказ признать ценность тех вещей, 

как работа и борьба, которые создают пространство для успеха наших 

разговоров. То же самое можно сказать и о парадигмах искусства и игры 

Шиллера, а также о политической философии, взявшей за образец танец. 
Только если этос досуга возникнет на рабочем месте, сможет существовать 

полноценный политический порядок. Это должно быть частью «феодального 

принципа» Дизраэли: отзывчивые взаимоотношения должны быть 

неотъемлемой частью всего, что мы делаем, так чтобы и на работе, как и на 

досуге, мы могли бы вести свободный разговор с нашими согражданами. В 
полноценной человеческой жизни целеустремленное и бесцельное должны 

взаимопроникать друг в друга, так чтобы наша деятельность, насколько это 

возможно, никогда не была просто прагматической, никогда не сводилась 

только к расчету, но всегда оправдывалась чувством внутренней ценности. 

 

Дружба, общение и ценность  
 

Аристотель разделил дружбу на три вида: на основе пользы, удовольствия и 
добродетели. Это разделение относится и к разговору. Есть полезный  

разговор, посвященный совместной задаче, есть приятный разговор, 

позволяющий нам расслабиться, и есть добродетельный разговор, который 

укрепляет связь между людьми и усиливает восхищение друг другом. Все 

настоящие разговоры включают смесь этих вещей. И, принимая разговор за 
модель политического порядка, мы приходим к вариации  концепции 

Аристотеля о полисе как о сфере  дружбы, но без взгляда Аристотеля на 
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рабство как на аспект гражданского порядка, навязываемого тем, кто 

является «рабами по природе». Это подсказывает мне, что контраст, о 
котором говорит Оукшотт, между гражданскими и промышленными 

ассоциациями должен быть усилен другим, более радикальным контрастом 

между сообществами сотрудничества и сообществами командования. 

Предпринимательство это одна из форм сотрудничества, которая имеет свой 

собственный выход в мир общения и свою роль в формировании дружбы. 
Это форма свободного общения, которая регулируется законом, моралью и 

хорошими манерами точно так же, как и отдых.  

 

Описанный Аристотелем полис представляет собой общество, 

сформированное дружбой и ради дружбы, где поощряется высшая 
добродетельная дружба не только между людьми, но и между людьми и 

государством. Гражданин – друг государства, отвечающее ему взаимностью. 

Только добродетельный полис может основываться на такой дружбе, а 

добродетельный полис это тот, где поощряется добродетель в своих 

гражданах.  
 

Это предположение напоминает нам, что добродетельный полис это идеал и 
что возможен другой вид полиса, в котором дружба, связывающая граждан, 

это дружба полезности, а не добродетели. И, по мнению некоторых, это 

лучше описывает нашу сегодняшнюю ситуацию, чем благородная концепция, 

выдвинутая Аристотелем. Часто кажется, что современные государства 
предлагают своим гражданам сделку и не требуют от граждан ничего, кроме 

соблюдения условий сделки. Это то, что Филип Боббит имеет в виду под 

«рыночным государством» – состояние, в котором старые представления о 

национальной лояльности и патриотическом долге заменяются условной 

лояльностью в обмен на материальные выгоды. 1  Если выгоды 
представляются недостаточными, гражданин будет искать  их где-нибудь в 

другом месте, блуждая по миру в поисках более выгодной сделки. В центре 

рынка могут быть разговор, но он будет похож на рабочий разговор, 

основанный на общей, но, возможно, временной потребности в прибыли. 

Здесь не возникнет глубокая преданность, и чувство  близости тщательно 
подавляется.  

 

Различия Аристотеля напоминают нам, что существует еще один вид полиса, 

опять же зависящий от дружбы, но на этот раз дружбы, основанной на 

удовольствии. Тогда  политический порядок основан не на долге или 
контракте, а на развлечениях. Все горожане являются частью одной «веселой 

машины», как жители «Прекрасного нового мира» Хаксли. Их 

 
1 Philip Bobbitt, The Shield of Achilles: War and Peace in the Course of History 

(New York: Alfred A. Knopf, 2002). 
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привязанности недолговечны и пропитаны удовольствиями, трагический дух 

полностью скрылся за их горизонтом, а верность государству покупается 
постоянным снабжением ритуальной  сомой. Разговор в таком мире – это 

улыбки и фотоснимки, краткие страсти и крики восторга. Некоторые думают, 

что западные общества приближаются к этому состоянию, поскольку 

потребление берет верх над воспроизводством и становится кульминацией 

человеческой драмы.  
 

Следовательно, если мы собираемся предложить разговор в качестве модели 

политического устройства, нам необходимо ответить на вопрос: разговор 

при каких обстоятельствах, между кем и в каком виде? Разговоры возникают 

в человеческом обществе даже в тех случаях, когда мы активно 
ограничиваем прагматизмом  наши интересы и виды деятельности. И 

Аристотель помогает нам увидеть, как истина консерватизма сталкивается с  

еще одной всепоглощающей ложью. Консерваторы правы, подчеркивая 

свободу ассоциаций как основу гражданского общества. Но когда свободная 

ассоциация становится шибболетом, когда все формы сообщества 
рассматриваются как равноценные, правда с одним условием – согласием  с 

ними их участников, мы теряем из виду различие между ассоциациями, в 

которых люди не предъявляют никаких требований друг к другу, и 

ассоциациями, в которых моральная дисциплина растет между их 
участниками, информирует и изменяет их жизнь. Истина консерватизма 

зависит от нашего признания того, что свободное объединение следует 

ценить только в том случае, если оно также является источником ценности – 

другими словами, только если оно направлено на реализацию возможностей 

человека, а не на простую полезность или отдых. В свободном для всех 
либертарианском обществе худшее в человеческой природе имеет равные 

шансы с лучшим, а дисциплина отвергается как вмешательство, которое 

докучает или того хуже. Консерватизм  это попытка утвердить дисциплину и 

построить в пространстве свободных ассоциаций прочное царство ценностей. 

 

Защита свободы  
 

Когда люди оценивают свои социальные отношения с точки зрения 

полезности, как в «рыночном государстве» Боббита, или просто в мире 

развлечений, как в «Прекрасном новом мире», узы общества ослабевают. 

Оно может пережить серьезный кризис, только если сможет использовать 

фонд патриотических чувств. Там, где этого не хватает, социальный порядок 

рушится при первом потрясении, когда люди пытаются обеспечить свою 
безопасность независимо от своих соседей. Так было на Тихоокеанском 

побережье, когда Япония предприняла попытку добиться имперского 

господства, и так было, по разным свидетельствам,  во Франции в начале 

Второй мировой войны. Сознавая это, консерваторы всегда подчеркивали 
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связь между нацией и ее армией. Истинный гражданин готов защищать свою 

страну в час нужды и видит в ее военных учреждениях выражение глубокой 
привязанности, которая сохраняет порядок.  

 

Консервативный взгляд на политический порядок рассматривает 

вооруженные силы как выражение независимо существующего 

гражданского порядка. Эта идея содержалась в старых армейских окружных 
полках Великобритании и Ирландии и воплощена сегодня в американских 

военных колледжах. Ее корни уходят в афинскую демократию, которая 

рассматривала военную службу как обязанность гражданина, выполняемую 

исключительно для защиты полиса, а не как политический инструмент. 

Такое отношение контрастирует со спартанской идеей вооруженных сил как 
формы государственной власти, используемой для подчинения общества в 

мирное время и ведения безжалостной войны, когда приходит время. 

Тоталитарные государства двадцатого века, особенно Германия и Советский 

Союз, олицетворяли ту же идею армии как инструмента государственной 

власти, а не выражения социальных привязанностей. Нацисты и коммунисты 
часто использовали военную силу против меньшинств внутри государства, 

формируя специальные войска для этой цели. Марши, дисциплина и 

угнетенная совесть новобранцев – все свидетельствовало о концепции 

вооруженных сил как исполнительной ветви власти. Гражданское общество 
должно было благоговеть перед военными как перед государством.  

 

Излишне говорить, что институты, дисциплина и зрелище военной жизни, 

как их понимают консерваторы, так же отличаются от тех, что 

демонстрируются в военной диктатуре, как работа в коллективе   отличается 
от рабства. И то, что верно в отношении вооруженных сил, верно или 

должно быть верно, в отношении полиции. Она также должна быть формой 

гражданского общества, укорененной в местных сообществах и 

реагирующей как на местные условия, так и на требования национального 

правительства. Так было в Англии моей юности, когда страна была всемирно 
известна поведением и духом своей полиции. Наша полиция была не 

органом центрального правительства, а местной организацией, подотчетной 

окружным советам. «Бобби» был другом сообщества, которому он служил, и 

признаком этого было то, что он был вооружен только записной книжкой и 

комически маленьким свистком.. Он знал людей своего участка  и проявлял 
доброжелательный и отеческий интерес к их благополучию. Дети приходили 

к нему, когда заблудились, незнакомые люди спрашивали дорогу, и все 

приветствовали его улыбкой. 

 

Идеализированный, но не карикатурный констебль George Dixon of Dock 
Green в сериале, посвященном роли полицейского в жизни его района, 

исправлял ошибки, восстанавливал равновесие вокруг себя и вел свой район 
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по мирному пути в никуда. George Диксон выращивал бегонии, пел в 

полицейском хоре, был членом полицейской команды по дартсу и в целом 
был таким же достойным участником «маленьких взводов» района Dock 

Green, как и любой из тех, кто мог быть призван в состав присяжных. 

 

Созданная таким образом английская полиция служила для того, чтобы 

подчеркнуть фундаментальную истину английского права, заключающуюся 
в том, что закон существует не для контроля над человеком, а для 

обеспечения его свободы. Общее право стоит на стороне гражданина против 

тех, будь то политики-узурпаторы или обычные преступники, кто хочет 

подчинить гражданина, игнорируя его волю. Это та концепция права, 

которая лежит в основе консервативной политики в англоязычном мире, и 
именно ее сейчас следует защищать от противостоящих ей сил.1  

 
1 Канадский философ George Parkin Grant замечательно защитил эту концепцию в 

English-Speaking Justice (Sackville, NB: Mount Allison University, 1974). 



 142 

 

11 Сферы ценностей  
 

Объединяя аргументы предыдущих глав, я делаю следующий общий вывод: 
роль государства меньше или должна быть меньше, чем того требуют 

социалисты, и больше, чем допускают классические либералы. У 

государства есть цель:  защитить гражданское общество от внешних врагов и 

внутренних беспорядков. Это не может быть просто «государство ночного 

сторожа», отстаиваемое Робертом Нозиком, поскольку гражданское 
общество зависит от привязанностей, которые необходимо возобновлять, а в 

современных условиях эти привязанности не могут быть возобновлены без 

коллективного обеспечения благосостояния. С другой стороны, государство 

не может быть универсальным поставщиком и регулятором, за который 

выступают сторонники равноправия, поскольку ценности и приверженность 
исходят из автономных ассоциаций, процветающие только в том случае, 

если они могут расти снизу. Более того, государство может 

перераспределять богатство только в том случае, если богатство создается, а 

богатство создается теми, кто рассчитывает на долю в нем.  

 
Социалистическая одержимость распределением является отражением не 

только «стандартного эгалитаризма», с которого начинается демократия, но 

и растущего материализма наших обществ. Этот материализм определяет 

политический дискурс на всех уровнях, делая богатство и его распределение 
единственной проблемой, которая долго обсуждается. В результате люди 

думают о консерватизме просто как о форме самодовольства по отношению 

к существующей системе материального вознаграждения, умалчивающей о 

вещах, которые «нельзя купить за деньги», или о влиянии общества 

потребления на наши более глубокие ценности. Однако именно в этих 
сферах лежит сила консервативного видения, и ниже я попытаюсь отстоять 

более широкую концепцию гражданского общества, которая делает 

консерватизм привлекательным для меня.  

 

С самого начала своего существования в мире Просвещения консерватизм 

занимался спасением. Новые социальные движения, новые способы 

промышленного производства, новые политические устремления – все это 

угрожало разрушить или дестабилизировать обычаи, институты и формы 

жизни, от которых, так или иначе, зависит жизнь общества. И встал вопрос о 

том, как эти вещи можно защитить и может ли политик сделать что-нибудь, 
чтобы оказать им поддержку. По сути, консерватор это тот, кто отвечает: 

«да» – их можно защитить, но при этом: «нет» – политик не должен 

принимать это в качестве своей цели. Все, что способна сделать политика, 

это расширить пространство, в котором может процветать гражданское 
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общество. Ценности приходят к нам разными способами, и где бы и когда бы 

они ни появлялись, они приносит с собой авторитет, мир и чувство 
принадлежности. Но они не  возникают из политических программ.  

 

Не возникают они и из экономики. Согласно известному определению, 

данному Лайонелом Роббинсом, экономика «это наука, изучающая 

человеческое поведение как взаимосвязь между целями и ограниченными 
средствами, имеющими альтернативное применения». 1 Экономика 

предполагает, что мы не только знаем свои цели, но и готовы назначить им 

цену. И она устанавливает свою власть над человеческим воображением, 

оценивая все, что люди могут хотеть, чем они восхищаются или ценят, таким 

образом, заменяя великие вопросы человеческой жизни абракадаброй 
экспертов. Для экономиста цена и ценность неотличимы, и определение 

Оскаром Уайльдом циника, как «человека, который знает цену всему и 

ничего не ценит», выражает истину, не переводимую на язык безрадостной 

науки. Однако то, что мы действительно ценим, это как раз то, на что мы не 

склонны ставить цену, например: жизнь, любовь и знания. Ценность 
начинается там, где заканчивается расчет, поскольку для нас важнее всего то, 

что мы не желаем обменивать. 

 

Более того, наши ценности не даны нам заранее, прежде чем мы их откроем. 
Мы не входим в жизнь с ясными целями и не используем наш разум только 

для их достижения. Ценности возникают в результате наших совместных 

усилий. Те вещи, к которым мы больше всего привязаны, часто 

непредсказуемы, прежде чем они захватят нас, например, эротическая 

любовь, любовь к детям, религиозная преданность, переживание красоты. И 
все такие вещи уходят корнями в нашу социальную природу. Поэтому мы 

учимся понимать их и сосредотачиваться на них как на самоцелях только в 

диалоге с другими и редко до их достижения. Таким образом, экономика, 

являющаяся наукой инструментального мышления, ничего не говорит о 

наших ценностях, и если она делает вид, что имеет дело с ними, то только 
путем помещения образа Homo oeconomicus на место, которое должны 

занимать реальные люди. Ценность возникает потому, что мы, люди, 

создаем ее, и мы делаем это через традиции, обычаи и институты, которые 

закрепляют и продвигают нашу взаимную ответственность.  

 
Первой среди этих традиций и институтов является религия, которая льет 

свет наших социальных чувств далеко в непознаваемый космос. Когда Бёрк 

и Местр выступили против Французской революции, ее антирелигиозное 

 
1 Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science 

(London: Macmillan, 1932), p. 16. 
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рвение стало в центре их внимания. Преследование церкви было не просто 

лишением ее социальной власти и ее собственности –  то и другое можно 
было легко осуществить, и это уже было сделано двумя столетиями ранее 

Генрихом VIII и Томасом Кромвелем в Англии. Революционеры хотели 

завладеть душами, принадлежавшие церкви, и с этой целью они заставляли 

священников приносить клятву Революции, подчиняя ей клятвы целомудрия 

и послушания. Те, кто отказывался, рисковали смертью, и их преследовали 
по всей Франции.  

 

Последующие революции также рассматривали Церковь как врага общества 

номер один именно потому, что она создает сферу ценностей и авторитета 

вне досягаемости государства. В революционном сознании необходимо 
войти в эту сферу и украсть ее магию. Местр считал, что можно вернуть 

магию на место, восстановив не только монархическое государство, но и 

религиозный консенсус, от которого оно зависело. Бёрк был менее 

оптимистичен. У него было смешанное происхождение: мать-католичка и 

отец-протестант, и он знал на примере его родной Ирландии, что 
правительство должно держать религию на расстоянии, если оно хочет 

поддерживать гражданский мир.  

 

Фактически, Бёрк предвосхитил то, что должно было стать нормальной 
консервативной позицией в Британии в течение девятнадцатого века. Он 

считал, что устоявшаяся религия, терпимая к мирному инакомыслию, 

является частью гражданского общества, привязывающей людей к своему 

дому и соседям и наделяющей их чувства моральной уверенностью, которую 

они не могут легко приобрести другим способом. Но Бёрк также признал, 
что государство не должно навязывать религию гражданину или требовать 

соблюдения доктрины.  

 

Я подозреваю, что эта позиция была созвучна мнению британских 

консерваторов вплоть до середины двадцатого века. К тому времени, однако, 
секуляризация общества шла такими темпами, что разговоры об 

«установленной религии» приобрели иронический привкус. Большинство 

британцев по-прежнему пишут «C of E» на любом официальном бланке, 

требующем заявления о религиозной принадлежности. Но это не означает, 

что они посещают англиканскую церковь, а только то, что они стали 
настолько безразличными в этом вопросе, что поверили, что Бог не будет 

возражать против их притворства. Между тем американские консерваторы 

присоединились к Первой поправке Конституции Соединенных Штатов, в 

которой говорилось, что Конгресс не должен устанавливать религию и что 

вера это вопрос между гражданином и его Богом. На вопрос «Какой Бог?» 
британцы были склонны сказать, что это не имеет значения, в то время как 

американцы так или иначе придерживались веры иудео-христианской 
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Библии, чей радикальный сдвиг в характере Бога между Ветхим Заветом и 

Новое их не особо беспокоил, поскольку это произошло до того, как Его 
пригласили заниматься гораздо более интересным случаем Америки. 

 

И возникает вопрос: «Где же религия в мировоззрении современных 

консерваторов?» И я подозреваю, что ответ таков: религия играет 

неоспоримую роль в жизни общества, внося идеи священного и 
трансцендентного, влияющие на все обычаи и церемонии членов общества. 

Но религиозное послушание не является необходимой частью гражданства, и 

в любом конфликте должны преобладать обязанности гражданина, а не 

верующего. Это один из триумфов христианской цивилизации – 

придерживаться христианского видения судьбы человека, признавая при 
этом приоритет светского права. Это не было достигнуто без напряженного 

конфликта и медленно укрепляющегося осознания того, что общество может 

быть основано на обязанностях добрососедства и при этом допускать 

различия в вере. Достижение христианской цивилизации состоит в том, что 

она наделила учреждения религиозным авторитетом, не требуя религиозного 
послушания им  в оппозиции к светскому послушанию.  

 

Как это было сделано? Христос, объясняя закон и то, как мы должны его 

соблюдать, сказал следующее: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и 

наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». 

Сводя заповеди к этим двум, он следовал давней раввинской традиции, 

которую мы можем видеть в действии также в Торе, особенно в книге Левит 
и в учении современника Христа, раввина Гиллеля. Заявление Христа о 

законе должно было быть принято его последователями как ортодоксальное, 

поэтому они рассматривали старый закон запретов как вывод из двух более 

фундаментальных заповедей, принимающих форму не запретов, а 

обязанностей и не предписывающих ничего конкретного в мире 
человеческих дел. Эти две обязанности повелевают нам смотреть на мир с 

целью полюбить то, что мы находим, и должны быть усвоены внутренне 

прежде, чем смогут воплотиться в дела. Невозможно предвидеть априори,, 

какие именно деяния последуют за этим, как показал Христос в притче о 

добром самарянине. Обращаясь к миру по примеру Христа, вы уже открыты 
для юридических новшеств. Действительно, закон становится лишь одним из 

многих инструментов, с помощью которых мы берем на себя 

ответственность за свою жизнь и пытаемся наполнить свои сердца любовью 

к Богу, а наш мир любовью к ближнему.  

 
Притча о добром самаритянине, предложенная в ответ на вопрос «Кто мой 

ближний?», говорит нам, что «любовь к ближнему», хотя и является 
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религиозным долгом, не требует навязывания религиозного единомыслия и 

не является формой братства. Она направлена как к незнакомцу, так и к 
другу. Вы любите своего ближнего, удовлетворяя его нужды в невзгодах, 

независимо от того, принадлежит ли он вам по семье, вере или этнической 

принадлежности.  

 

При таком понимании законы, которые нами управляют, не требуют такого 
коллективного подчинения, которого жаждут исламисты, и светский порядок 

может взять на себя ответственность за взаимные отношения, от которых мы 

все зависим для выживания. Об этом говорил сам Христос в «Чуде с 

динарием», повелевая своим последователям «отдавать кесарю кесарево, а 

Богу – Божье». Хотя христианство в своей истории продемонстрировало в 
полной мере нетерпимость, часто являющейся побочным продуктом 

религиозной веры, вполне разумно воспринимать постоянное движение к 

идее религиозной свободы как христианскую обязанность – обязанность 

позволять другим быть тем, чем они являются в свом сознании в лоне любви 

к ближнему. Такова «любовь, которая нам скомандована», как ее описал 
Кант, имея в виду категорический императив, всегда относиться к другому 

как к цели, и никогда только как к средству. Как мы теперь понимаем задним 

числом, с учетом всей нашей противоречивой истории и с учетом 

положительного содержания в традиции христианского богословия от Св. 
Августина до Анри де Любака и Карла Барта, было бы разумно сказать, что в 

глубоком смысле христианская религия предполагает признание Другого как 

другого чем я. Отчасти это сделало возможным постоянную адаптацию мира 

веры к миру политики. Для многих христиан сегодня Просвещение стало 

кульминацией этого процесса, моментом, когда христианская цивилизация 
признала, что необходимость светского закона «предначертана Богом». 

 

Поэтому мне кажется, что сама религиозная свобода является наследием 

религии, имевшей приоритет в западном мире, – веры, на которую 

посторонний и брат имеют равные права. Когда эта вера приходит в упадок, 
как это случилось в наше время, остается только оболочка политического 

порядка, выросшего из нее. Многие люди жаждут духовной жизни, которую 

защищала эта оболочка. Христианство обеспечивало эту жизнь. Ислам в его 

нынешней форме не может обеспечить ее, поскольку он давит на оболочку 

светского закона и постоянно угрожает полностью заменить его другим 
законом – законом, который стремится к братству и всеобщему подчинению, 

а не к соседству и взаимной свободе. Такой закон направлен против 

инаковости других, а не защищает ее.  

 

Христиане обязаны свидетельствовать о своей вере, но это не означает, что 
они должны навязывать свою веру другим людям или насильно требовать 

принять ее. Как показал основатель христианской веры, вы свидетельствуете 
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не через победу над соперниками, а через их суждения о вас. Христианская 

вера, как она понимается сегодня, не требует, чтобы мы заставляли 
замолчать ее критиков или запрещали им исповедовать свою веру.  

 

В таком понимании право свидетельствовать является основополагающим 

для западной цивилизации. Заявлять о наших убеждениях, не угрожая 

насилием тем, кто их не разделяет, и не желая требовать чего-либо большего, 
кроме возможности их заявить, – это одна из скрытых предпосылок 

гражданственности, как мы пришли к ее пониманию. Однако, что интересно, 

не исламисты, а фанатики прав человека выступают против этой практики. 

Право носить крест на работе, ставить крест в классе, учить христианской 

морали в вопросах секса и семейной жизни – все это подвергается сомнению 
секуляристами, и важно отметить, что дела, рассматриваемые Европейским 

судом по правам человека и отчеты перед Европейским парламентом все 

чаще нацелены на верующих христиан, которые в целом не  провозглашают 

угрозы от имени своей веры, а не на исламистов, которые не признают 

никаких прав человека, а только обязанность подчиняться.1 
 

Многие американские консерваторы, в том числе находящиеся под влиянием 

римско-католической традиции философии естественного права, считают, 

что в конечном итоге консервативная позиция опирается на теологические 
основы. 2  Для таких людей данные Богом человеческие возможности 

реализуются в искусстве правления, и именно благодаря им возникает 

свободный и регулируемый законом гражданский порядок. С этой точки 

зрения, фундаментальные черты западного демократического строя 

предопределены Богом: частная собственность и ее свободный обмен; 
подотчетность и вытекающие из нее права и обязанности; автономные 

учреждения, в которых Святой Дух работает среди нас и в которых мы 

учимся путям мира. Консервативный упор на свободные от специальной 

программы ассоциации также имеет свою теологическую основу, а именно 

через отказ от индивидуальной воли в работе общины мы учимся смирению 
и любви к ближнему.  

 

Я подозреваю, что если британские консерваторы менее склонны так думать, 

то отчасти это связано с опытом империи и необходимостью поддерживать 

гражданский порядок среди людей, не разделяющих христианские взгляды. 
В своем резком ответе на либеральный индивидуализм Джона Стюарта 

 
1См. случаи:  European Dignity Watch: europeandignitywatch.org  
2  Такова традиция , которую исследовал и продвигал Russell Kirk в книге The 

Conservative Mind: From Burke to Santayana, 1953, 7th edn (Washington, DC: 

Regnery, 2001), и поддерживается в наше время журналом First Things . 
 

http://europeandignitywatch.org/
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Милля сэр Джеймс Фицджеймс Стивен, занимавший административные и 

судебные должности в Индии, выдвинул политическую философию, которая 
была сознательно очищена от каких-либо конкретных религиозных 

убеждений, но при этом признала религию как неэлиминируемую часть 

человеческой психики. 1  И я подозреваю, что именно так думает 

большинство британцев. Мы рассматриваем религию как корень сообществ 

и утешение в жизни человека. Но мы позволяем ей играть лишь 
церемониальную роль в жизни государства, построенной на чисто светских 

принципах, включая принцип свободы вероисповедания. Сфера религиозных 

ценностей открыта для всех нас: мы можем присоединяться к церквям и 

храмам, изучать пути святости и праведности и наслаждаться миром, 

надеждой и утешением, которые приносит религия. Но мы должны 
предоставить другим право отличаться.  

 

Это не означает, что консерваторы полностью секулярны в своем подходе к 

гражданскому обществу. Напротив, они признают, что многое из того, что 

мы ценим, имеет религиозное происхождение. Многие из наиболее важных 
консервативных усилий сегодня связаны с попытками поддержать  

унаследованные священные вещи, чья аура драгоценна для нас, даже если 

мы больше не считаем ее дарованной Богом. Поэтому консерваторы активны 

в защите сельской местности от необузданного прогресса, в сохранении 
исторических городов и зданий, в защите форм и церемоний общественной 

жизни и в поддержании высокой культуры Европы. Мы зависим от сферы 

священных вещей, даже не обязательно веря в их трансцендентный источник. 

Поэтому культура так важна для нас.  

 
Да, в соответствии со своеобразной, неписаной конституцией Соединенного 

Королевства у англиканской церкви есть место в правительстве. Она 

движется на заднем плане политической жизни, как слабая тень, 

отбрасываемая какой-то далекой звездой. Но, как бы важно ни было бы ее 

место  в моменты церемоний и гражданских протоколов, это больше не 
служит отличием британского подхода к свободе вероисповедания от 

американского подхода. Мы должны увидеть церемониальное присутствие 

англиканской церкви в нашем парламенте так, как Бэджхот видел монархию. 

Оно есть  часть «достойного», а не «эффективного» аспекта правительства, 

чуткое напоминание о нашей истории, о том, откуда мы пришли, и об 
источнике морального мировоззрения, которое заключено в наших законе и 

обычаях.2 И оно ничего не отнимает у светской культуры.  

 
1 Sir James Fitzjames Stephen, Liberty, Equality, Fraternity, 2nd edn (London: Holt 

and Williams, 1874). 
 

2 Walter Bagehot, The English Constitution (London: Chapman and Hall, 1867). 
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По мере того, как религия уходит из общественной сферы, нравственное 
воспитание все больше становится заботой семьи, являющейся местом и 

источником наших основных привязанностей. Все, от Сен-Жюста до Ленина, 

считали семью врагом революционных проектов. Маркс и Энгельс 

посвятили книгу критике «святого семейства», которое они рассматривали 

как идеологический продукт собственности и эксплуатации. Нападения на 
«буржуазную семью» были предметом торговли радикалов шестидесятых 

годов, и в последнее время к ним прибегли феминистки и другие идеологи. 

Сама идея сексуальных и репродуктивных норм была отвергнута 

сторонниками открытого образа жизни как оскорбительная, и будет 

справедливо сказать, что старомодная семья с двумя родителями находится 
под все большей угрозой как институт, поскольку люди пытаются найти 

другие способы совместной жизни и другие способы воспитания детей. 

 

Однако, как и в случае с религией, мы имеем дело со сферой ценностей – 

сферой, где люди находят удовлетворение в деятельности, не имеющей 
никакой цели, кроме них самих. Могут возникнуть новые формы семейных 

связей, старые формы могут приходить в упадок, но основная истина все же 

остается в том, что семья  это место, где формируются цели жизни и где 

возникает удовлетворение от их достижения. Это наш основной образ дома, 
места, которое (если все идет для нас хорошо) мы мечтаем однажды открыть 

заново для детей наших собственных детей. По этой причине в светском 

обществе консерваторы, как правило, больше беспокоились о семье и ее 

судьбе, чем о религии, признавая, что эти два понятия были и все еще в 

некоторой степени связаны. И это привело к определенному парадоксу. 
Признавая, что семья является институтом гражданского общества, которое 

растет снизу и воплощает элементарные узы свободных ассоциаций, 

консерваторы приняли точку зрения французских революционеров и 

признали, что государство имеет право формировать семью в соответствии с 

его собственными требованиями.  
 

Семейное право выросло из желания защитить определенную форму 

семейной жизни, основанную на пожизненном союзе одного мужчины и 

одной женщины. Но как только государство стало участвовать в 

налаживании связей между людьми, оно также, в ответ на требования 
радикальных реформаторов, сыграло равную, если не большую роль в их 

разрушении. Наши законы против инцеста, многоженства и детских браков 

отражают веру в то, что брак, согласно определению государства, должен 

оцениваться с точки зрения некоего другого, более высокого стандарта. Но 

когда брак определяется как договор между партнерами, в котором будущие 
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поколения не имеют права голоса, эти законы теряют свою основную логику. 

Таким образом, в результате серии почти незаметных изменений, 
допускающих все более легкий развод и все более вопиющее пренебрежение 

детьми, государство контролировало постепенное аннулирование брачной 

клятвы до такой степени, что пропаганда гомосексуального брака оказалась 

уже не только логичным следствием всего того, что ему предшествовало, но 

просто утверждением «равного обращения» с ранее маргинализованным 
меньшинством. 

 

Западное общество эволюционировало в отношении гомосексуальных 

отношений, признав такой образ жизни и право государства поддерживать 

его через гражданское партнерство. Но связь между мужем и женой, как и 
между родителем и ребенком, имеет моральную природу, которую нельзя 

сводить к свободному соглашению. Консерваторы особенно чувствительны 

к старым обрядам посвящения и задаются вопросом, какое отношение к ним 

имеет государство, отбросившее их без ясного мандата на это.  И многие 

обеспокоены поверхностными рассуждениями, которые доминировали в 
политических дискуссиях вокруг этого шага, как будто идеи равенства 

достаточно, чтобы разрешить все вопросы, касающиеся долгосрочной 

судьбы человеческих обществ.  

 
Но если мы спросим себя, почему защита однополых браков превратилась в 

ортодоксию, которой придерживаются многие из наших политических 

лидеров, мы, несомненно, должны признать, что запугивание играет 

определенную роль в этом вопросе. Выразите малейшее колебание на этот 

счет, и одни обвинят вас в «гомофобии», а другие организовано постараются 
гарантировать, что даже если о ваших взглядах больше ничего не известно, 

эти станут печально известными. Только те, кому нечего терять, могут 

рискнуть обсуждать этот вопрос с той мерой осмотрительности, которую он 

предполагает, а политики не входят в число людей, которым нечего терять. 

Тем не менее, консерваторы признают, что сознание ординарных людей не 
сможет полностью принять изменения, ниспровергающие социальные 

нормы, от которых люди зависели на протяжении всей истории человечества. 

В этом, как и во многих других вещах, люди с консервативным 

темпераментом ищут человека, который будет говорить от их имени, и 

находят только смущенное молчание. Шумные меньшинства, пользуясь 
растущей возможностью подвергать цензуре своих оппонентов, следят за 

тем, чтобы, чем более глубок был вопрос, с тем большой вероятностью он 

решался поверхностными аргументами.  

 

Среди христиан прозвучало согласие на право государства определять брак 
по своему усмотрению и предоставлять любые юридические привилегии 

любым парам, которые государство выделило для своей защиты, но что это 
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не имеет отношения к реальности, являющейся вопросом метафизики, а не 

договора. Брак, с этой точки зрения, является таинством, и государство не 
может ни заключать, ни отменять его. Таким образом, новый правовой 

порядок ничего не меняет.  

 

Такой ответ понятен, но тоже недальновиден. В нашем светском обществе 

государство волей-неволей взяло на себя многие функции религии. Более 
того, вам не нужно рассматривать брак как причастие и клятву перед Богом, 

чтобы придерживаться традиционного взгляда на него. В каждом обществе, 

в котором существуют регистрация, брак рассматривается как связь между 

мужчиной и женщиной, в которой заинтересовано все общество. Брак это 

способ зарождения семьи и обязательства, взятые на себя партнерами, 
выходят далеко за рамки любого договора между ними. Они включают 

людей, которые еще не родились и которые будут зависеть от прочных 

связей между их предками. Так было и в римском праве, где брак 

рассматривался  как гражданская связь, но такая, какая не подобна договору 

о совместном проживании. Само латинское название – matrimonium означало, 
что брак  был не о сексуальной любви, а о материнстве. Муж и жена не 

просто посвятили себя совместной жизни – они совершили 

экзистенциальный переход от одного состояния в  другой, в котором 

будущие дети являются наиболее важным элементом. Эта идея определяла 
социальный статус брака, независимо от того, что существуют бесплодные 

браки и браки между людьми, перешедшими возраст деторождения.  

 

И в племенных обществах брак означает вхождение в новое состояние. Все 

племя участвует в подтверждении особой связи между мужчиной и 
женщиной. Свадьба это церемониальное признание того, что партнеры 

посвящают себя не только друг другу, но и потомкам своего союза и 

будущему племени. Брачные обряды прославляют как половой союз, так и 

половые различия, возлагая на молодоженов священную обязанность 

плодотворной жизни во имя общего будущего, а также обязанность родить 
детей, которые станут верными членами общества. 

 

Конечно, мы больше не живем племенами, и старые обычаи , в свою очередь, 

должны адаптироваться к новым условиям. Однако и для нас брак 

продолжает быть основным способом передачи социального капитала от 
одного поколения к другому. И для нас брак определяет путь 

самопожертвования и преданности делу. И для нас рождение детей и 

подготовка к семейной жизни лежат в основе супружеских уз. Во время 

церемонии бракосочетания мы переживаем в усиленном смысле инаковость 

другого пола и смысл брака как «преддверие» к территории другого пола.  
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Это не означает, что вступать в брак должны только плодородные люди или 

что не может быть браков, заканчивающихся разводом. Это означает, что 
брак строится вокруг некоторой нормы, необходимой, пусть не однозначно,  

при всех вариациях нашей природы и уязвимости. Уберите эту норму, и брак 

потеряет опору, станет палаткой, из которой удален центральный столб. Он 

больше не будет связью между поколениями, целью которой является 

воспитание детей, а сведется к договору о совместном проживании, такому 
же временному и расторгаемому, как и любая другая подобная сделка. 

 

 Многие ответят, что в любом случае нет пути назад к семейным нормам 

предыдущих поколений. Все чаще люди живут одиночками или переходят от 

одной временной связи к другой, избегая детей как нежелательное бремя. И 
многие мужчины больше не считают наличие детей причиной остаться в 

браке, утратившем очарование. В конце концов, существует государство, 

чтобы собирать осколки. Все это стало обычным и бросает серьезный вызов 

консервативному мировоззрению. Вся история брака с тех пор, как 

государство взяло на себя право его  определять , была историей разногласий. 
Мне кажется, что правильный ответ: не пытаться повернуть государство в 

другую сторону и требовать от него быть стражем традиционного 

домашнего хозяйства. Ибо это значило бы согласиться с аргументом, что 

государство имеет право строить гражданское общество в соответствии со 
своими собственными рецептами. Правильный ответ – подать пример, живя 

в соответствии с лежащей в основе брака духовной истиной: брак это 

обязательство, закрепленное клятвами партнеров, а не резиновыми 

штампами того или иного офиса.  

 
Что касается закона о браке и семье, то он должен модифицироваться в ответ 

на социальные изменения, но не должен быть двигателем перемен. В этой 

сфере, как и в любой другой, государство существует для защиты 

гражданского общества, а не для того, чтобы формировать его в 

соответствии с какой-либо целью, которая еще не заложена в социальной 
структуре. Только если брак будет заново открыт как «существенный союз», 

из которого вырастет новая социальная личность, мы вернемся в сферу 

семейных ценностей. Сейчас мы не знаем, какую форму примет семья в 

будущем. Но мы знаем, что когда она вырастает из экзистенциальной 

приверженности родителей друг к другу и своему потомству, тогда она 
становится внутренним благом, ассоциацией, все члены которой могут найти 

свое воплощение и поддержку в своих взаимных отношениях. Если 

государство имеет здесь значение, то только в расчистке и защите 

пространства, в котором может возникать такой союз.  

 
Религия и семья – две ценности. Но первая становится все более 

маргинальной в  жизни современных городов, а вторая начинает терять свой 
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привилегированный статус как место, где можно найти мир и 

удовлетворение. Сегодня для многих людей работа и отдых определяют 
основные сферы общения. И именно в этих двух сферах наши политические 

взгляды подвергаются наиболее серьезной проверке. Социалистическое 

сознание, которое ворвалось в западную цивилизацию в течение 

девятнадцатого века, было реакцией не столько на бедность нового 

городского рабочего класса, сколько на характер работы, которая поработила 
его. В умах консерваторов, таких как Раскин, и радикалов, таких как Уильям 

Моррис, оставалось видение другого вида труда, в котором производство 

товаров является также производством общества; в котором ремесло, навыки 

и преданность продукту в целом выражают свободу и самосознание рабочего, 

и работа отражает того, кто ею занят, точно так же, как произведение 
искусства отражает художника, как работа правительства формирует 

государственного деятеля. Это романтическое видение было развито Гегелем 

и передано Марксу, который ценил его как идеал (согласно видению полного 

коммунизма в «Немецкой идеологии») и презирал как иллюзию 

одновременно. «Отчужденный труд» в промышленности был для Маркса 
необходимой стадией процесса, в результате которого капитализм будет 

свергнут, а рабочие воссоединяться со своей человеческой сущностью. 

 

В предыдущей главе я признал некоторую ценность этих полу- философских, 
полу-рапсодических идей. Однако нельзя отрицать, что теперь они 

приобрели античный вид. Промышленное производство это лишь небольшой 

фрагмент современной экономики, которая в основном посвящена сфере 

услуг. Более того, постоянно растет число людей, работающих не по найму, 

а по контрактам и зависящих от сети потребностей и услуг, которыми 
изобилует современный город. В то же время остается верным, что 

существует огромная разница между удовлетворяющей и отчуждающей 

работой, и что люди получают удовлетворение на работе только в том случае, 

если они видят ее как сферу ценностей,  другими словами, как нечто 

являющееся целью, не только средством. Те, у кого есть навыки или 
собственное дело, в которое они вложили не только время и усилия, но и 

свои личные устремления, имеют гораздо больше шансов быть 

реализованными на работе, чем те, кто занят выполнением задачи, за 

которую они не взялись бы иначе как за  деньги. И те, кто находят на своем 

рабочем месте товарищеские отношения и общение,  вознаграждающие их 
присутствие там, с гораздо большей вероятностью пойдут на работу с 

положительными чувствами, чем те, кто молча сидит перед машиной, 

которую молча крутят.  

 

Картина, нарисованная Марксом в «Капитале» или Энгельсом в «Положение 
рабочего класса в Англии», теперь настолько далека от истины, что можно  

задаться вопросом, является ли характер труда вообще проблемой для нас 
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сегодня. Разве мы не прошли через все это? Не встали ли мы на ясный путь в 

будущее, в котором нормальной формой работы явится труд самозанятого 
работника, кто может квалифицировано использовать свои навыки в какой-

то точке информационной экономики и жить в удовольствии?  

 

По двум причинам картина не так радужна. Во-первых, остается много  

подсобных работ, таких как упаковка, очистка и удаление отходов, даже 
если единственным реальным продуктом экономики стала информация, 

поскольку такие работы являются частью помощи и обслуживания тех, от 

кого этот продукт больше всего зависит, а именно людей. Во-вторых, мы 

стали свидетелями снижения квалификации работников в современном 

обществе из-за снижения технических знаний в школьных программах и 
общего смещения образовательной системы в сторону расплывчатых 

привлекательных программ. Опрос школьников, проведенный в 1980-х годах, 

показал преобладание среди их планов карьеры в  преподавании, финансах и 

медицине. Похоже, что тогда дети стремились быть социально полезными и 

социально уважаемыми. Аналогичное исследование, проведенное по заказу 
канала Sky Television's Watch в 2009 году, выявило три главных карьерных 

выбора: звезду спорта, поп-звезду и актера – карьеры, которые достигаются  

непредсказуемыми поворотами колеса фортуны, что проливает свет на тех, 

кто стремится к успеху без мысли быть полезными или респектабельными в 
глазах общества. 1  Как именно трудовое законодательство и социальная 

политика должны решать эти проблемы, является деликатным вопросом. Но 

несомненно, что сердце каждого консерватора обрадует мысль о том, что 

неквалифицированные или полуквалифицированные работы, такие как 

уборка и удаление мусора, могут быть все в большей степени освобождены 
из сферы наемного труда и возложены на контракторов. У самостоятельно 

занятого уборщика есть шанс установить договорные отношения со своими 

клиентами, приспособить характер работы к личным требованиям и 

гордиться этим как личным достижением. Тяжелая работа означает 

выполнение неблагодарной работы для неблагодарного человека и любой, 
кто работает на дне рынка труда, знает, что это значит. Переход от наемной 

работы к самозанятости, на мой взгляд, было бы шагом к преодолению 

худших унижений, связанных с черной работой. 
 

Общее снижение квалификации произошло отчасти потому, что 

образовательная система изменилась в ответ на предложение, а не на спрос 

 
1 См. Kwasi Kwarteng et al., Britannia Unchained: Global Lessons for Growth and 

Prosperity (London: Palgrave Macmillan, 2012), Chapter 4, ‘Work Ethic’. Эта 

глава из книги, написанной пятью молодыми депутатами-консерваторами, 

содержит поразительное изложение проблемы работы в современной Британии. 
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ее продукта. Рост числа дутых степеней и фальшивой экспертизы 

усиливается доступностью государственного финансирования для тех, кто 
может претендовать на ренту в образовательном процессе. Жертвами этого 

становятся студенты, соблазнившиеся думать, что степень в области средств 

массовой информации это способ получить работу в средствах массовой 

информации, а степень в области международных отношений это способ 

влиять на мир. Во всем западном мире существует острая потребность в 
более свободной системе высшего образования, способной предложить  

студентам полезные для них квалификации  и с учителями, подтвердившими 

свой опыт. Американский колледж гуманитарных наук подает пример в этой 

связи, и есть некоторые признаки того, что люди в Европе готовы 

рассмотреть возможность создания институтов, находящихся вне контроля 
государства и зависящих от своего финансирования только от тех, кто 

желает приобрести образование. Этот шаг, направленный на то, чтобы 

сломать особенно стойкую государственную монополию, конечно, встретит 

сопротивление. Но это происходит, и результатом будет не просто 

переподготовка общества, но и преобразование рабочих мест, поскольку 
люди с подлинными навыками гордятся своей деятельностью и 

объединяются с другими для формирования своего рода сообщества по 

интересам, растущие через профессионализм.  

 
Проблема осмысленного труда не нова: она упоминалась у Чосера, у 

Шекспира, у Герберта, у Стерна и Филдинга, задолго до того, как Диккенс в 

«Тяжелых временах» поместил ее прямо в центр картины. Этот вопрос  не 

беспокоил греков. Для них работа была   отсутствием досуга, никогда  чем-

то большим, чем средством получить время, действительно важное для 
человека, позволяющее ему углубляться, так сказать, в его собственное 

пространство. Эти моменты, согласно Аристотелю, мы посвящаем нашему 

высшему благу, означающему theoria или жизнь разума. Но я подозреваю, 

что для многих сегодня именно то, что мы делаем в свободное время, стало 

основным источником общественной озабоченности. Для Аристотеля досуг 
был ареной формирования сообщества, возможностью возникновения 

дружбы и добродетелей, рождающих счастье. Однако, благодаря Интернету 

дружба и досуг сейчас очень далеки от идеала Аристотеля. В некогда 

нормальных условиях человеческого контакта люди становились друзьями в 

общении друг с другом. При этом они воспринимали множество тонких 
сигналов, вербальных и телесных, открывающих характер, эмоции и 

намерения другого, что укрепляло привязанность и доверие в тандеме. 

Внимание было приковано к лицу, словам и жестам собеседника. Его или ее 

природа как личности  была средоточием дружеских чувств, которые он или 

она внушали. Люди, строящие дружбу таким образом, четко осознают, что 
они открываются  другим так же, как те открываются им. Лицо другого это 

зеркало, в котором они видят свое собственное. Именно потому, что 
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внимание сосредоточено на другом, возникает возможность открыть себя 

самому себе, возможность самопознания и расширения свободы в 
присутствии другого становится одной из радостей человеческой жизни. 

Объект дружеских чувств оглядывается на вас и свободно реагирует на вашу 

свободную деятельность, усиливая как ваше самосознание, так и его 

собственное. Короче говоря, дружба в традиционном понимании была путем 

к самопознанию.  
 

Однако, когда внимание сосредоточено на экране, происходит заметное 

смещение акцента. Я держу палец на кнопке. В любой момент я могу 

выключить изображение или перейти к новой встрече. Другой свободен в 

своем собственном пространстве, но он не свободен в моем, поскольку 
полностью зависит от моего решения оставить его там. Я сохраняю полный 

контроль, и в важном смысле я не рискую собой в дружбе, как я рискую 

собой, когда встречаюсь с другим лицом к лицу. Конечно, другой может 

настолько захватить мое внимание своими сообщениями, изображениями и 

просьбами, что я останусь прикованным к экрану. Тем не менее, это экран, к 
которому я приклеен, а не то лицо, которое я вижу в нем. Любое 

взаимодействие с другим происходит на расстоянии и может повлиять на 

меня, только если я согласен. Над этим человеком я наслаждаюсь властью, о 

которой он сам не думает, поскольку он не знает  степень моего желания 
сохранить его присутствие в пространстве передо мной. Поэтому он тоже не 

станет рисковать; он появляется на экране только при условии сохранения и 

своего окончательного контроля. Это то, что я знаю о нем, что он знает, что 

я знаю – и наоборот. Между нами возникает встреча с пониженным риском, 

в которой каждый осознает, что другой принципиально скрыт, суверен в 
своем неприступном кибер-замке. Эта отстраненность подкрепляется 

известными наказаниями за близость и нескромность: откровенное 

замечание, выражение желания, просьбы или нежности могут разойтись "по 

всей сети", как только появились на экране. 
 

Согласно Гегелю свобода предполагает активное взаимодействие с миром, в 

котором противодействие встречается и преодолевается, принимаются риски 

и взвешивается удовлетворение: короче говоря, это упражнение 

практического разума для достижения целей, ценность которых должна 
оправдывать необходимые усилия, чтобы достичь их. Точно так же 

самосознание в его полностью реализованной форме включает в себя не 

просто открытость для опыта в данный момент, но ощущение моего 

собственного существования как личности, с планами и проектами, которые 

могут быть выполнены или сорваны, и с ясным представлением о том, что я 

делаю, с какой целью и с какой надеждой на счастье. 
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Все эти идеи содержатся в термине, впервые введенном Фихте для 

обозначения внутренней цели свободной личной жизни: Selbstbestimmung 
или уверенность в себе. Ключевое утверждение Гегеля состоит в том, что 

жизнь свободы и уверенности в себе может быть достигнута только через 

общение с другими. Я полностью становлюсь собой только в тех контекстах, 

которые заставляют меня признать, что я  иной в глазах других. Я не 

обретаю свою свободу и индивидуальность, а потом как бы испытываю их в 
мире человеческих отношений. Только войдя в этот мир с его рисками, 

конфликтами и обязанностями, я познаю себя свободным, могу 

наслаждаться своими воззрениями и индивидуальностью, становиться 

полноценным человеком среди людей.  

 
В своих попытках «поставить Гегеля на ноги» молодой Маркс указал на 

важный контраст между истинной свободой, которая приходит к нам через 

отношения с другими субъектами, и скрытым порабощением, которое 

наступает, когда наши внешние стремления направлены не на субъекты, а на 

объекты. Другими словами, по его мнению, мы должны отличать 
реализацию себя в свободных отношениях с другими людьми от отчуждения 

себя в системе вещей. В этом суть его критики частной собственности, и эта 

критика так же связана с аллегорией и воображением, как и исходные 

гегелевские аргументы. А в его более поздних работах критика частной 
собственности трансформируется в теорию «фетишизма», согласно которой 

люди теряют свободу, создавая фетиши из товаров. Фетиш это то, что 

одушевлено жизнью перенесенной из другого источника. Согласно Марксу, 

потребитель в капиталистическом обществе переносит свою жизнь в вещи, 

завораживающие его и, таким образом, теряет себя, становясь рабом товаров 
именно потому, что видит товары как блага, а не свободное взаимодействие 

людей как место, где его желания возникают и исполняются.  

 

Я не поддерживаю эту критику собственности и рынка и считаю их 

искусственными упражнениями в философии, которая при правильном 
понимании одобряет свободные транзакции на рынке в той же мере, в какой 

она поддерживает свободные отношения между людьми в целом, 

действительно полагая, что одно есть приложение другого. Однако 

марксистская критика имеет прямое приложение к проблемам, которые мы 

видим в нашем новом мире интернет-зависимости. 
 

Мне кажется неоспоримым, что в том смысле, в котором свобода является 

ценностью, свобода также является артефактом, возникающим в результате 

взаимодействия людей. Это взаимодействие поднимает нас от животного к 

личностному состоянию, позволяя нам брать на себя ответственность за 
свою жизнь и действия, оценивать наши цели и характер, а также понимать   

источники  личного удовлетворения, желаний и намерений. Этот процесс 
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имеет решающее значение для роста человека как субъекта, познающего 

себя, способного творить  и действовать исходя из соображений, развитых с 
перспективой от первого лица и ощущением своей реальности как одного из 

субъектов среди других. Этот процесс зависит от реальных конфликтов и 

реальных решений в общем публичном пространстве, где все мы несем 

ответственность за то, кем мы являемся и что делаем. Все, что мешает этому 

процессу, подрывая рост межличностных отношений, конфискуя 
ответственность или препятствуя человеку принимать долгосрочные 

рациональные выборы и утверждать свое представление об  удовлетворении, 

является злом. Это может быть неизбежное зло, но все же это зло, и мы 

должны противостоять ему, если можем.  

 
Мы разумные существа, наделенные как практическим, так и теоретическим 

разумом. И наш практический разум развивается через противостояние 

риску и неопределенности. Пока мы сохраняем пассивную позу, жизнь на 

экране не подвергается риску. Мы ничем не рискуем, когда нажимаем 

клавишу, чтобы открыть новый сайт: ни  физической опасностью, ни 
эмоциональным смущением или ответственностью перед другими.. Это ярко 

проявляется в случае порнографии, а аддитивная природа порнографии 

знакома всем, кто консультирует людей, доведенных до состояния безумной 

зависимости.1  Зацикленный на порнографии  человек получает некоторые 
выгоды от сексуального возбуждения без каких-либо обычных обязательств 

и затрат, но они  есть часть того, что означает секс в зрелой эмоциональной 

жизни. Избегая их, вы подрываете в себе способность к настоящей 

сексуальной привязанности. Эта свобода от риска распространяется также на 

другие области и является одной из наиболее важных особенностей 
социальных сайтов, о которых говорилось ранее. Вы можете вступать в 

отношения и выходить из них через экран, не стесняясь, оставаясь 

анонимным или действуя под псевдонимом, и даже прячась за фальшивой 

фотографией себя. Вы можете в любой момент решить «убить» свой 

экранный идентификатор, и в результате никто не пострадает. Зачем же 
тогда входить в мир реальных встреч, когда доступна эта простая замена? А 

когда замена становится привычкой, добродетели, необходимые для 

настоящей встречи, не развиваются.  

 

Отказ от риска в человеческих отношениях означает отказ от  
ответственности, отказ предстать перед судом в глазах другого, 

столкнуться лицом к лицу с другим человеком, отдать себя в какой-то мере 

ему или ей или подвергнуть себя риску быть отвергнутым. Мы не должны 

 
1 См. See Jean Bethke Elshtain, James R. Stoner and Donna M. Hughes (eds), The 

Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (Princeton, NJ: 

Witherspoon Institute, 2010). 
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избегать ответственности, мы должны учиться ей. Без нее мы никогда не 

сможем обрести способность любить и усвоить добродетель справедливости. 
Другие люди останутся для нас просто сложными приспособлениями, с 

которыми нужно обращаться на уровне общения с животными для нашей 

собственной выгоды и без возможности взаимного суждения. 

Справедливость это способность понять, что другой ожидает от вас 

проявления ответственности, будучи свободным субъектом, как и вы. Чтобы 
приобрести эту добродетель, вы должны приобрести привычку встречаться 

лицом к лицу с тем, от кого вы ждете согласия и сотрудничества, не 

навязывая свою волю. Уход за экран позволяет сохранить полный контроль 

над встречей, игнорируя точку зрения другого. Он исключает влияние 

общения на вашу волю в сфере виртуальной реальности, означает отказ 
подвергнуть себя риску, возникающему в реальной встрече с другими. 

Встретить другого человека в его свободе, значит признать его суверенитет и 

его права; это также значит признать, что динамика ситуации больше не 

находится под вашим исключительным контролем, но что вы вовлекаетесь в 

нее, встреча становится реальной и вы ответственным человеком в глазах 
другого, что также верно и по отношению к другому, ибо и он становится 

реальным и ответственным человеком  в ваших глазах. 

 

 Совершенно очевидно, что этот процесс «выхода» к другому должен 
происходить и в сексуальных контактах. Только тогда возникает настоящая 

любовь, и половой акт не сводится к трению частей тела. Таким образом, 

учиться «выходить на улицу» оказывается сложным моральным процессом, 

который нельзя упростить, выведя секс за процесс психологической 

привязанности. И мне кажется очевидным, что эта привязанность 
подвергается все большему риску, и что причина этого как раз в том, что 

сексуальное удовольствие приходит без чувств благодарности и 

обязательств. Если мы полагаемся на экран как на путь личного развития, мы 

изучаем привычки взаимоотношений без дисциплины ответственности, так 

что секс будет рассматриваться так же нарциссически, как и замещающие 
его косвенные возбуждения, посредством которых он был отрепетирован. 

Это происходит в том неопределенном «другом месте», от которого душа 

убегает, даже в момент удовольствия.  

 

Тенденции, описанные мною, значат так много, что консерваторы должны 
вступать в схватку на каждом шагу, исследуя способы использования новых 

устройств и новых сетей для построения гражданского общества, а не для 

его подрыва. Стало слишком легко использовать экран, чтобы обойти сферу 

ценностей, которые дает нам досуг, ослабляя, а не усиливая ассоциации, в 

которых мы «возвращаемся к себе домой». Еще раз, необходимо примерами , 
показывать, как жить по-другому, чтобы и экран стал средством для 

достижения реальных целей, а не дающим удовлетворения фетишем.  



 160 

 

Неотчужденный досуг, который «возвращает человека к самому себе», не 
является условием, противоположным работе или отвлеченным от нее. Это 

продолжение работы, отход от работы с сознанием, что и она есть 

осмысленная часть целостной жизни. Видение такого досуга предлагается в 

Бытии, где нам рассказывается, что Бог трудился шесть дней над 

сотворением мира, а на седьмой день отдыхал не для того, чтобы отвлечься 
от своей работы, но наоборот, чтобы насладиться своим делом и 

поразмышлять над ценностью достигнутого. Для Бога досуг был наполнен 

внутренней ценностью – временем подумать о Творении и убедиться, что 

оно хорошее. 

 
Это место в Книге Бытия стал основой еврейского уважения к субботе, 

уважения, которое христианская цивилизация переняла в идее воскресенья 

как дня отдыха. День отдыха не означает свободный день. Напротив, 

воскресенье это также день радости, основанный на акте коллективного 

поклонения и праздничной трапезе, когда лучшее, что можно найти в доме, 
предлагается на семейном столе. Эта концепция священного дня стала 

канонической не только в христианской и иудейской вере. Для мусульман 

этот день - пятница, и языческие праздники Греции и Рима, которые были 

первоисточниками церковных праздников, также были задуманы как дни 
празднования и преданности, отделенные от бизнеса и проникнутые особой 

волшебной атмосферой. Это чувство обособленности было уловлено 

Аристофаном в «Женщины на празднике Фесмофорий» 

(Thesmophoriazdusae, и анонимным латинским автором «Ночного 

празднества Венеры» (Pervigilium Veneris). Можно с основанием 
предположить, что это один из универсальных даров религии, оказывающий 

преобразующее влияние на опыт досуга.  

 

Поэтому важным компонентом досуга является возможность стать 

фестивалем. Людей увлекают праздники, они отстраняются от обычных 
забот, и ощущение человеческого состояния становится хорошим само по 

себе. Они предлагают парадигму внутренней ценности, к которой не 

относятся современные жалобы на досуг и злоупотребления им. Вы не 

отстраняетесь от себя из-за своего участия в фестивале, вы не видите себя, 

других или мир вокруг себя чисто прагматически и перестаете брюзжать,  
поскольку придти на фестиваль, значит, войти в другой свет и дышать 

другим воздухом, возвращаясь к  своему «родовому существованию» 

(‘species being’). 
 

 Фестиваль это коллективное утверждение сообщества, радостное ощущение 

себя и других, излияние благодарности богам. Следы этого сохранились в 

матчах по американскому футболу, на поп-фестивалях и родео и, конечно же, 
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с излишествами материализма, в традиционном Рождестве и празднике 

Курбан-байрам. На фестивале люди радуются друг другу, смотрят друг на 
друга с мыслью «хорошо, что ты существуешь» и совершают символические 

действия, которые утверждают, что сообщество является чем-то более 

высоким, чем индивид, и, более того, чем-то, что мы разделяем. (Многие 

люди заметили это на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, когда дух 

утверждения и милосердия, казалось, пронизывал аудиторию и всех тех, 
кому было поручено помогать им.)  

 

Именно через фестивали мы усваиваем путь формирования нашей 

социальной жизни. И они имеют религиозное значение. Я имею в виду 

«религиозный» в самом широком смысле этого термина, как попытка 
человеческих сообществ рационализировать свою судьбу, подтвердить свою 

солидарность и признать «реальное присутствие» среди них чего-то более 

высокого, чем они сами. Все настоящие праздники указывают на это 

религиозное измерение. И когда мы смотрим на объект, будь то цветок или 

произведение искусства, и видим, что он действительно достоин нашего 
внимания, мы в какой-то мере восстанавливаем религиозное мировоззрение, 

какими бы личными ни были наши эмоции, и как бы далекой от нас ни была 

любая трансцендентная вера. 

 
Эта мысль указывает на еще одну сферу ценностей, а именно на культуру, 

которая возникла вокруг нашего опыта красоты. Культура красоты имеет для 

нас огромную ценность, открывая нам чувство дома и  принадлежности,  

вдохновляющее нас в  наши одинокие моменты и становящееся надеждой в 

минуты наших худших невзгод. Но эта сфера ценностей сегодня также 
подвергается атаке, как религия и семейная жизнь. Поэтому я закончу эту 

главу, сделав набросок того, что я считаю естественной консервативной 

позицией в нынешних культурных конфликтах. 

 

Подобно тому, как обычаи возникают со временем из бесчисленных усилий 
людей по координации своего поведения, так и культурные традиции 

возникают из дискуссий, аллюзий и сравнений, которыми люди заполняют 

свои часы досуга. Культура это способ передачи привычки суждения из 

поколения в поколение. Эта привычка жизненно важна для нравственного 

развития и является основой обрядов посвящения, знаменующих переход 
молодых людей из юности во взрослое состояние и взятия на себя бремени 

взрослой жизни. Здоровое общество требует здоровой культуры, и это так, 

даже если культура, как я ее определяю, является достоянием немногих, а не 

многих.  

 
Некоторые будут недовольны этой идеей, полагая, что либо не существует 

такой вещи, как «суждение», на которое я ссылаюсь, либо, если таковое 
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существует, оно необходимо «субъективно», не имея внутренней 

способности противостоять скептическому анализу или гарантировать 
выживание культуры во времена сомнений. Этот ответ выражается разными 

способами и с разной целью. Однако во всех своих формах оно основано на 

заблуждении, на которое давно указал Кант.1 Это правда, что наши суждения 

об эстетических объектах и произведениях искусства субъективны в том 

смысле, что они вытекают из нашего личного опыта, впечатлений и вкусов. 
Но из этого не следует, что они субъективны в том смысле, что они не 

допускают никаких аргументов в свою пользу или не связаны с какими-либо 

важными переживаниями и эмоциями, которые могут быть проверены 

жизнью.  

 
Подумайте о смехе. Все разумные существа смеются и, может быть, только 

разумные существа смеются. И все разумные существа выигрывают от смеха. 

В результате возник особый человеческий институт – шутка, исполнение 

слов или жестов, задуманное как объект смеха. Шутку можно повторять. 

Очень трудно точно сказать, что такое смех. Это не просто звук – и даже не 
звук, поскольку смех может быть беззвучным. И это не просто мысль, как 

мысль о каком-то несообразном объекте. Это реакция на что-то, 

включающая также суждение о своем предмете. Причем это не 

индивидуальная особенность, вроде нервного тика или чихания. Смех это 
выражение веселья, а веселье направлено вовне, полное социального смысла 

состояние ума.2 Смех начинается как коллективное состояние, как когда дети 

вместе хихикают над какой-то абсурдной вещью. А во взрослом возрасте 

развлечения остаются одним из способов, с помощью которых люди 

получают удовольствие от общения друг с другом, примиряются со своими 
различиями и принимают свою общую судьбу. Смех помогает нам 

преодолеть изоляцию и укрепляет нас от отчаяния.  

 

Это не означает, что смех субъективен в том смысле, что «все сойдет» или 

что его отношение к своему объекту некритично. Напротив, шутки являются 
предметом ожесточенных споров, и многие из них отвергаются как 

«несмешные», «безвкусные», «оскорбительные» и т. д. Привычка смеяться 

над вещами неотделима от привычки считать вещи достойными смеха. 

Развлечение, хотя и является спонтанным проявлением социальных эмоций, 

также является наиболее часто практикующейся формой суждения. Смеяться 

 
1 Кант, «Критика способности суждения», 1790, где впервые четко эстетическое 

суждение поставлено  в центр наших современных интеллектуальных интересов. 
2 См. Frank Buckley, The Morality of Laughter (Ann Arbor, MI: University of 

Michigan Press, 2003), где замечательно разъясняется природа смеха как 

формирующей общество взаимодействия моральных существ. 
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над чем-то уже значит судить об этом, и когда мы воздерживаемся от смеха 

над тем, что кто-то все же считает смешным, мы можем тем самым показать 
свое неодобрение позиции этого человека. Безвкусная  шутка  это не просто 

неудача – это преступление, и научить детей не совершать его есть один из 

важнейших аспектов нравственного воспитания. Подумайте об этом, и вы 

быстро поймете, что, как бы трудно ни было определить такие понятия, как 

«суждение» и «вкус», они абсолютно необходимы нам. 
 

Шекспир дает нам наглядный пример того, что я имею в виду, в  

«Двенадцатой ночи». Пьяный сэр Тоби Белч и его товарищи-гуляки решают 

подшутить над Мальволио, дворецким прекрасной Оливии, кузины сэра 

Тоби, в отместку за оправданное, но наглое со стороны  Мальволио 
неодобрение их поведения. Розыгрыш заключается в том, чтобы убедить 

Мальволио, что Оливия любит его и будет любить еще больше, если он 

будет следовать различным абсурдным рекомендациям относительно своего 

костюма и поведения. В результате этого розыгрыша Мальволио сначала 

унижен, затем ранен и, наконец, заперт как сумасшедший, чтобы быть 
спасенным только в результате неожиданных поворотов несколько 

фарсового сюжета. Шутники изображают неискреннее раскаяние. Но 

публика, которая вначале смеялась вместе с ними, теперь смотрит на них с 

холодным пренебрежением, а на Мальволио  с некоторой жалостью. Облако 
смущения окружает завершение пьесы, поскольку смех, который ее вызвал, 

внезапно выносится на суждение и осуждается. 

 

Эти замечания не являются теорией юмора или «суждения вкуса», от 

которого она зависит. Но они указывают на то факт, что нет ничего неясного 
в отношении этого суждения, которое является привычной частью жизни 

каждого и играет очень важную роль в укреплении человеческого общества. 

Кроме того, этому суждению можно научить, оно во всех формах актуально 

с моральной точки зрения и включает в себя многие из наших самых 

глубоких и наиболее важных социальных инстинктов. Размышляя о 
развлечениях и юморе и их месте в нашей жизни, вы получаете очень четкое 

представление о более общей истине относительно природы и значения 

культуры, а именно о том, что культура есть суждение, и это суждение имеет 

значение.  

 
Этот пример также помогает нам оценить по существу ставшее рутинным 

пренебрежение культурой и стремления к ней – пренебрежение, 

начинающееся со скептицизма в отношении концепции искусства. Столетие 

назад Марсель Дюшан подписал писсуар, назвав его «La Fontaine», а затем 

выставил его как произведение искусства. Этот знаменитый жест с тех пор 
повторяется до тошноты, и теперь, если  ученики и изучают что либо в 

художественных школах, то, прежде всего, как повторить этот жест, видя в 
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нем оригинальность, – эпистемологическое достижение, сопоставимое с 

достижением Белой Королевы, которая в молодости могла поверить в шесть 
невозможных вещей до завтрака. Одним из непосредственных результатов 

шутки Дюшана было стимулирование интеллектуальной индустрии 

сосредоточиться на вопросе: «Что такое искусство?»  

 

Литература в этой отрасли закрепила скептицизм, подпитывавший атаки на 
культуру. Если все что угодно можно считать искусством, то искусство 

перестает иметь смысл. Остается только любопытный, но необоснованный 

факт, что одним людям нравится смотреть на одни вещи, другим нравится 

смотреть на другие. Что касается предположения о том, что возможна 

критика, направленная на поиск объективных ценностей и долговечных 
памятников человеческому духу, оно сразу отклоняется, поскольку зависит 

от концепции произведения искусства, которое было смыто в канализацию 

«фонтана» Дюшана. 

 

Аргумент был повторен с ядовитым остроумием John Carey1 и быстро стал 
ортодоксальным, не в последнюю очередь потому, что, как кажется, 

освобождает людей от бремени культуры, говоря им, что все эти почтенные 

шедевры можно безнаказанно игнорировать, что реалити-шоу «не хуже» 

Шекспира, а техно-рок на уровне Брамса; ничто не лучше чего либо другого, 
и все претензии на эстетическую ценность недействительны. Однако этот 

аргумент основан на элементарной ошибке, заключающейся в том, что 

искусство воспринимается, по словам Милля, «естественной вещью», такой 

как вода, карбонат кальция или тигр,  другими словами, как вещь, сущность 

которой определяется не человеческими интересами, а естественным 
порядком вещей.2 Если, определяя искусство, мы попытались бы выделить 

некоторое свойство естественного порядка, то наше определение, безусловно, 

не удалось бы, ибо мы не смогли бы установить никаких ограничений для 

этого понятия. Однако «искусство» это имя не чего-то естественного, а 

функционального. Слово «искусство» похоже на слово «стол». Все, что 
угодно, является столом, если его можно использовать как стол для 

поддержки вещей, нужных нам чтобы работать или есть. Упаковочный ящик 

может быть столом; старый писсуар может быть столом; человек-раб может 

быть столом. Это не делает концепцию произвольной и не мешает нам 

отличать хороший стол от плохого. 
 

 
1 John Carey, What Good are the Arts? (London: Faber and Faber, 2005). 
2  J. S. Mill, A System of Logic, 10th edn (London: Longmans, 1879) Book 1, 

Chapter 7, section 4. 
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Вернемся к примеру с шутками. Класс шуток так же сложно определить, как 

и класс произведений искусства. Все есть шутка, если кто-то так считает,  
ибо «шутка» есть функциональный феномен. Шутка это артефакт, 

созданный для развлечения. Она может не выполнить свою функцию, и в 

этом случае шутка «не срабатывает». Или она может выполнить свою 

функцию, но оскорбительно, и в этом случае  шутка «безвкусная». Но ничто 

из этого не означает, что категория «шутка» произвольна или что не 
существует различия между хорошими и плохими шутками. Также это 

никоим образом не означает, что нет места критике шуток или моральному 

воспитанию, цель которого развить достойное и благопристойное чувство 

юмора. Действительно, первое, что вы можете узнать, размышляя над 

шутками, это то, что писсуар Марселя Дюшана был одной из них.  
 

То, что я сказал о шутках, можно легко перенести и на произведения 

искусства. Все есть искусство, если кто-то так считает искренне, ибо и 

искусство является функциональным феноменом. Произведение искусства 

это то, что выступает как объект эстетического интереса. Оно может не 
выполнить свою функцию, и в этом случае эстетически ничтожно. Или оно 

может выполнять свою функцию, но оскорбительно, и в этом случае оно 

вульгарно, непристойно или что-то еще. Но ничто из этого не означает, что 

категория искусства произвольна или что не существует различия между 
хорошим и плохим искусством. Еще меньше это предполагает, что нет места 

критике искусства или эстетическому воспитанию, целью которого является 

цивилизованное эстетическое суждение.  

 

Неудивительно, что шутки и произведения искусства так похожи. Некоторые 
произведения искусства полностью состоят из шуток: не только дерзких 

жестов, как писсуар Дюшана, но и расширенных литературных 

произведений, таких как «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» 

и «Алиса в Зазеркалье». Комедии и шутки обращаются к одному  

эмоциональному репертуару. И шутки, как произведения искусства, могут 
повторяться бесконечно. Тем не менее, определяя искусство как 

функциональный феномен, я ввожу новую идею «эстетического интереса». 

Все мы знакомы с такого рода интересом, хотя не обязательно знаем, как его 

определить. Но мы знаем, что, как и развлечение, эстетический интерес 

неотделим от суждения; отсюда происходит традиция художественной и 
литературной критики, которая является одним из самых ярких достижений 

нашей культуры.  

 

Произведения искусства, как и шутки, являются объектами восприятия. 

Важно то, как они выглядят, как звучат, как влияют на наши сенсорное 
восприятие. В эстетическом интересе мы принимаем мир таким, каким он 

фактически видится нам: по словам Уоллеса Стивенса, “пусть кажущееся 
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будет финалом» («Let be be finale of seem».).   Затем мы сталкиваемся с 

единством опыта и мысли, соединением чувственного и интеллектуального, 
чему повседневное имя «воображение». Этот факт, выводящий значение 

эстетического опыта за пределы досягаемости науки, объясняет его особую 

ценность. В момент красоты мы сталкиваемся со смыслом в 

непосредственной и чувственной форме: мы утверждены и оправданы в том, 

что мы здесь, сейчас и живы.  
 

Эстетический интерес  это интерес к видимости. Но есть явления, которые 

нам следует избегать, как бы они нас ни очаровывали. И есть явления, 

которые являются не просто допустимыми объектами эстетического 

интереса, но которые вознаграждают этот интерес знаниями, пониманием и 
эмоциональным подъемом. Мы сожалеем о римских играх, на которых 

убивают животных, распинают пленных и мучают невинных людей ради 

зрелища и его ужасного интереса. И мы бы осудили его, даже если бы 

страдания были смоделированы, как в некоторой кинематографической 

репликации, поняв, что оно предназначено просто возбудить ликование у 
наблюдателя. Но мы восхваляем греческую трагедию, в которой глубокие 

мифы разыгрываются в возвышенных стихах, а воображаемые смерти не 

вызывают у зрителя ликования. Мы полагаем, что интерес в первом случае 

низок; в другом - благородный. Высокая культура нацелена или должна быть 
нацелена на сохранение и приумножение переживаний второго рода, в 

которых человеческая жизнь поднимается на более высокий уровень – на 

уровень этической рефлексии. 

 

Культура это не только произведения искусства. Она не направлена 
исключительно на эстетические интересы. Она есть сфера артефактов 

интересных по своему характеру, связанных способностью суждения с 

нашими стремлениями и идеалами. Мы ценим шутки, произведения 

искусства, исторические и литературные произведения, манеры, одежду, 

ритуалы и формы поведения. И все это сформировано нашим суждением. 
Культура состоит из всех тех действий и артефактов, которые организованы 

«общим стремлением к истинному суждению», как однажды выразился Т. С. 

Элиот. 1  Истинное суждение включает поиск смысла через рефлексивную 

встречу с вещами, созданными, составленными и написанными с целью 

такого поиска.  Некоторые из этих вещей будут произведениями искусства, 
адресованными эстетическому интересу; другие будут дискурсивными 

работами по истории или философии, адресованными идейному интересу. 

Оба вида работ исследуют смысл мира и жизни общества. И цель обоих 

 
1 T. S. Eliot, On the Use of Poetry and the Use of Criticism (London: Faber, 1933). 
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стимулировать суждения, с помощью которых мы понимаем друг друга и 

самих себя.  
 

Таким образом, художественные и философские традиции составляют нашу 

парадигму культуры. И принцип, который организует традицию, также 

проводит различия внутри нее, определяя канон шедевров, наследованных 

памятников – «пробных камней», как их однажды назвал Мэтью Арнольд. 
Так задается цель гуманитарному образованию: оценивать и понимать. 1 

Поэтому консервативная защита ценностей должна быть озабочена учебной 

программой и открытием молодежью великих произведений, создавших 

эмоциональный мир, в котором они живут, независимо от того, осознают ли 

они это уже или еще нет.  
 

В основе этого предприятия лежит любовь к прекрасному. Философы 

Просвещения рассматривали красоту как способ, посредством которого 

важные моральные и духовные концепции обретают чувственную форму. И 

ни один художник-романтик, музыкант или писатель не стал бы отрицать, 
что красота является истинным предметом искусства. Но в какой-то момент, 

после модернизма, красота перестала получать дань уважения. Искусство все 

больше нацелено на то, чтобы нарушать, ниспровергать или отрицать 

моральные устои. Не красота, но оригинальность, независимо от того, как 
она достигнута и какой моральной ценой, завоевывает призы. В итоге 

возникло повсеместное недоверие к красоте, как к сентиментальщине – 

чему-то слишком милому и безобидному, чтобы серьезные современные 

художники заботились о ней. В основополагающем эссе «Авангард и китч» 

(‘Avant-garde and kitsch’), появившемся в Partisan Review in 1939 году, 
критик Клемент Гринберг резко противопоставил авангард своего времени 

конкурирующей с ним предметной живописи, отвергнув последнюю (не 

только Нормана Роквелла, но и великого Эдварда Хоппера и др.) как 

производную и не имеющую длительного значения. Авангард для Гринберга 

выдвигал тревожное и провокационное, а не успокаивающее и декоративное, 
и поэтому мы должны восхищаться им.  

 

Гринберг утверждал, что ценность абстрактного искусства заключается не в 

красоте, а в выражении. Акцент на экспрессии есть наследие романтизма, но 

теперь он соединился с убеждением, что художник вышел из буржуазного 
общества, стал в оппозицию к нему по определению, так что художественное 

самовыражение артиста уже является нарушением обычных моральных норм. 

Эта позиция была воспринята в искусстве Австрии и Германии в период 

между войнами, например, в картинах и рисунках Георга Гроса, в опере 

 
1 Matthew Arnold, Culture and Anarchy (London: Smith, Elder and Co., 1869). 
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«Лулу» Берга (любовный портрет женщины, единственной видимой целью 

которой является моральный хаос) и в посредственных романах Генриха 
Манна. А культ трансгрессии стал ведущей темой послевоенной литературы 

Франции: от произведений Жоржа Батая, Жана Жене и Жан-Поля Сартра до 

мрачной пустоты Le nouveau roman («Нового романа). 

 

Но были и великие художники, пытавшиеся спасти красоту от ее видимого 
разрушения в современном обществе. Так Т.С. Элиот пытался воссоздать в 

«Четырех квартетах» фрагменты, о которых он горевал в «Бесплодной 

земле». Были и другие, особенно в Америке, кто отказывался видеть в 

низости и  беззаконии истину современного мира. Для таких художников, 

как Эдвард Хоппер, Сэмюэл Барбер и Уоллес Стивенс, претенциозный 
нигилизм был пошлой сентиментальностью, дешевым способом 

стимулировать публику и предательством священной задачи искусства, 

заключающейся в возвеличивании жизни такой, какая она есть, и в 

раскрытии ее красоты как у Стивенса в «Обычный вечер в Нью-Хейвене» 

или у Сэмуэля Барбера в «Ноксвилл, лето 1915 года». Но такое 
жизнеутверждающее искусство  утратило свое положение в авангарде 

современной культуры.  

 

Что касается критиков и культуры в целом, то поиск красоты все больше 
отодвигался на периферию художественного предприятия. Такие качества, 

как деструктивность и безнравственность, раньше означавшие эстетическую 

неудачу, стали признаками успеха; в то время как стремление к красоте 

рассматривается как отступление от реальной задачи художественного 

творчества, состоящей в том, чтобы бросить вызов ортодоксии и 
освободиться от принятых ограничений. Этот процесс настолько 

нормализовался, что сам стал критической ортодоксией, что побудило 

Артура Данто в его The Carus Lectures утверждать, что красота обманчива 

как цель и в некотором роде антипатична миссии современного искусства.1 

Искусство приобрело иной статус и иную социальную роль.  
 

Действительно, как видится, везде, где нас подстерегает красота, появляется  

желание предупредить ее привлекательность, задушить ее образами хаоса. 

Отсюда возникло множество произведений современного искусства, 

целящихся в нашу ослабевающую веру в человеческую природу, как «Piss 
Christ» Андреса Серрано, представляющее собой распятие, погруженное в 

мочу автора. Отсюда сцены каннибализма, расчленения и бессмысленной 

боли, которыми изобилует современное кино с режиссерами  как Квентин 

Тарантино,  эмоциональный репертуар которых в основном этим и 

ограничивается. Отсюда вторжение в поп-музыку слов и ритмов, 

 
1 Arthur Danto, The Abuse of Beauty (Chicago and La Salle, IL: Open Court, 2003). 
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возвещающих неослабевающее насилие, часто без мелодии, гармонии и 

любых других приемов, которые могут быть мостом в старый мир песни. Так 
и музыкальное видео, ставшее особой формой искусства, посвящено 

наполнению поп-песни поражающими образами морального хаоса.  

 

Эти явления фиксируют привычку осквернения, при которой жизнь не 

столько прославляется искусством, сколько становится объектом атаки. 
Художники теперь могут заработать себе репутацию, создав особую рамку, в 

которой можно выставить человеческое лицо и бросить в него мусор. Что мы 

думаем об этом и как найти путь назад к тому, чего так жаждут многие люди, 

а именно к видению красоты? Может быть, слова о  «видении красоты»  

звучат немного сентиментально,  но я имею в виду не какой-то слащавый 
рождественский образ человеческой жизни, а скорее о путях, по которым 

идеалы и приличия проникают в наш обычный мир и заявляют о себе, как 

любовь и милосердие проявляются в музыке Моцарта. В нашем мире 

существует огромная жажда красоты, но популярное искусство часто 

игнорирует ее, а профессиональное искусство бросает ей вызов.  
 

И только потому, что есть художники, писатели и композиторы, которые на 

протяжении последних десятилетий нигилизма посвятили свои труды 

сохранению красоты, мы можем надеяться однажды выйти из утомительной 
культуры отрицания. Мы, несомненно, должны приветствовать в качестве 

героев таких писателей нашего времени, как Сол Беллоу и Шеймас Хини, 

композиторов, таких как Анри Дютийё и Майкл Типпетт, и архитекторов, 

таких как Джон Симпсон и Куинлан Терри, сохранявших красоту, позволяя 

ей сиять над нашим беспокойным миром и  указывать нам путь в темноте. 
Какова бы ни была их политика, эти художники являются настоящими 

консерваторами нашего времени, поскольку они осознали, что не может 

быть художественной истины без традиции, которая делает ее возможной, и 

посвятили свою творческую жизнь поддержанию, адаптации и 

преобразованию этой традиции, сохраняя ей жизнь.  
 

В восемнадцатом веке, когда организованная религия и наследственные 

монархии теряли свой авторитет в умах мыслящих людей, когда 

демократический дух ставил под сомнение унаследованные институты, и 

когда распространялась мысль, что не Бог, а человек устанавливает законы 
для людей, идея священного претерпела затмение. Мыслителям эпохи 

Просвещения казалось не более чем суеверием верить в то, что артефакты, 

здания, места и церемонии могут обладать священным характером, когда все 

эти вещи были продуктом человеческого замысла. Идея о том, что 

божественное проявляет себя в нашем мире и ищет нашего поклонения, 
казалась ложной сама по себе и несовместимой с наукой. 
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В то же время такие философы, как Шефтсбери, Бёрк, Адам Смит и Кант, 

признали, что мы не смотрим на мир только глазами науки. Есть и другое 
отношение не научного исследования, а бескорыстного созерцания, с 

которым мы обращаемся к нашему миру в поисках его смысла.  

 

Когда мы занимаем такую позицию, мы отодвигаем в сторону наши 

интересы; отвлекаемся от временных целей и проектов, не занимаемся 
объяснением вещей или укреплением наших силы. Мы позволяем миру 

явиться нам, и наслаждаемся его образами. Таков источник переживания 

красоты. Вряд ли возможно объяснить этот опыт как часть нашего 

стремления накапливать силу и знания, и вряд ли возможно приспособить 

его к повседневному практическому приложению наших способностей. Но 
этот опыт, очевидно, существует и имеет огромную ценность для тех, у кого 

он есть.  

 

Спешка и беспорядок современной жизни, нарочито искусственные формы 

современной архитектуры, шум и экспансия современной промышленности 
– все это сделало нашу встречу с прекрасным более редкой, хрупкой и 

непредсказуемой. Тем не менее, все мы знаем, что это такое: внезапно быть 

перенесенными тем, что видим, из обычного мира наших желаний в 

возвышенную сферу созерцания. Это часто случается в детстве, хотя тогда 
редко осознается. Это происходит в подростковом возрасте под влиянием 

наших эротических желаний. Приглушенно это происходит и во взрослой 

жизни, тайно формируя наши жизненные проекты, открывая нам образы 

гармонии, к чему мы и стремимся во время отпусков, при строительстве 

нашего дома и в наших личных мечтаниях. Мы нуждающиеся существа, и 
больше всего нам нужен дом – место, где мы находим защиту и любовь. Мы 

чувствуем себя дома через выбор вещей, которые принадлежат нам. Мы 

достигаем этого не в одиночку, а с другими. И все наши попытки сделать 

наше окружение осмысленным  через украшение, обустройство, созидание  

это попытки быть удовлетворенными собой и приветствовать тех, кого мы 
любим. Наша человеческая потребность в красоте это не просто лишнее 

дополнение к списку человеческих желаний. При отсутствии ее мы не могли 

бы реализовать себя как люди. Эта потребность проистекает из нашего 

метафизического состояния как свободных людей, ищущих свое место в 

объективном мире. Мы можем блуждать в этом мире, отчужденные, 
обиженные, полные подозрений и недоверия. Или мы можем найти здесь 

свой дом, отдыхая в гармонии с другими и самими собой. Переживание 

красоты ведет нас по этому второму пути. Оно говорит нам, что мы дома в 

мире, что мир уже упорядочен в нашем восприятии как место, пригодное для 

жизни таких существ, как мы.  
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Посмотрите на любую картину одного из великих художников-пейзажистов 

– Пуссена, Гварди, Тернера, Коро, Сезанна – и вы увидите, как идея красоты 
прославляется и закрепляется в изображениях. Дело не в том, что эти 

художники закрывают глаза на страдания или на необъятность, или на 

угрожающие качества Вселенной, столь маленький уголок которой мы 

занимаем. Отнюдь нет. Пейзажисты показывают нам смерть и разложение в 

самом сердце вещей: свет на их холмах тусклый; стены их домов залатаны и 
крошатся, как штукатурка в деревнях Гварди. Но их образы указывают на 

радость, зарождающуюся в упадке, и на вечное проявляющееся в 

преходящем.  

 

По большей части наша жизнь организована временными целями: 
повседневными экономическими заботами, мелкомасштабной погоней за 

властью и комфортом, потребностью в отдыхе и удовольствиях. Но мало что 

из этого запоминается или трогает нас. И время от времени мы теряем 

самодовольство и чувствуем, что находимся в присутствии чего-то гораздо 

более значительного, чем наши сиюминутные  интересы и желания. Мы 
ощущаем реальность чего-то драгоценного и таинственного, которое 

обращается к нам с вестью в некотором роде не от мира сего. Это 

переживание красоты. Абсолютно ничего не может быть получено из 

оскорблений, наносимых нашему опыту теми, кто не может посмотреть в 
лицо тайны нашей жизни. В культуре осквернения содержится урок: пытаясь 

показать нам, что наши человеческие идеалы ничего не стоят, она сама  

оказываются ничтожной. А когда что-то демонстрирует свою ничтожность, 

пора это выбросить. 

 
Поэтому для консерватора очевидно, что культура разрушения не достигает 

ничего, кроме утраты, которой она упивается – утраты красоты как ценности 

и цели. Чтобы дать отпор привычке осквернять, нам необходимо заново 

открыть для себя утверждение и правду жизни, без которых художественная 

красота не может быть реализована. Как показали ранние модернисты, это 
непростая задача. Когда смотрим на современных апостолов красоты, мы 

сразу же поражаемся огромным  трудом, тщательностью изображения и 

вниманием к деталям, характеризующими их искусство. В искусстве красоту 

нужно завоевывать, что становится все тяжелее, потому что навязчивый  

шум осквернения, усиленный сейчас Интернетом,  заглушает тихий голос 
нашей человечности.  

 

Один из ответов – искать красоту в повседневных формах, в красоте 

уединенных улиц и веселых лиц, естественных формах и милых пейзажах. 

Возможно вернуться к обычным вещам в духе Уоллеса Стивенса и Сэмюэля 
Барбера,  чтобы показать, что мы дома с ними, и что они расширяют и 

оправдывают нашу жизнь. Таков заросший путь, который нам расчищали  
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ранние модернисты. Пока нет причин думать, что мы не сможем очистить 

его снова. И в сферах архитектуры, градостроительства и сохранения 
сельской местности светильник красоты по-прежнему сияет перед нами. 
 

 Я вкратце рассмотрел сферы ценностей, где консерваторы могут сказать 

свое слово, и где их доводы послужат большему благу общества. Это не 
политическая задача, а задача, которая зовет нас жить по-другому в свете 

иных огней и примеров. Но именно так изменяется жизнь гражданского 

общества, и только усиливающаяся тень социализма, закрывающая умы 

современных людей, заставляет их думать, что эти вопросы следует 

адресовать государству и решать его властью. Конечно, государству нужна 
культурная политика, поскольку законодательство самым разным образом 

влияет на мир досуга. Но эта политика должна быть информирована знанием, 

реагировать на истинный голос нашей культуры и не сводиться к поддержке 

привычки осквернять и унижать.. Но этот голос сам по себе не является 

политическим голосом и будет услышан только в том случае, если 
консерваторы будут активны в создании и защите ценностей, о которых я 

говорил здесь.  
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12 Практические вопросы  
 

Всегда будет слышен призыв к другим видам привязанности, кроме тех, 
которые возникают в результате свободных ассоциаций в гражданском 

обществе. Всегда будут те, кто рассматривает политическую жизнь как 

возможность для массовых движений солидарности, вероятно, видя себя их 

вождями. В книге The Uses of Pessimism («Использование пессимизма») я 

попытался разоблачить заблуждения, к которым ведет такая позиция. Я 
считаю, что массовые движения солидарности возникают, когда разумные 

аргументы  исчерпаны. Они оказываются местом, куда мы возвращаемся, 

когда перестаем вести переговоры, перестаем признавать другого как 

имеющего право на свою инаковость, перестаем жить по правилу смирения и 

компромисса. Массовые движения отражают базовую позицию человеческой 
психики, когда берут вверх страх, отрицание или гнев и когда ни один 

социальный порядок не кажется приемлемым без абсолютного единства 

цели.  

 

В Ветхом Завете мы постоянно видим эту стандартную позицию, 
проявляющуюся сквозь лохмотья гражданского порядка, когда Господь 

присоединялся к работе разрушения и пророки выступали от Его имени. И 

мы видим это в революциях современности, не в последнюю очередь в 

революциях коммунистов и фашистов. Мы слышим это на языке Маркса и 
Ленина – светских пророков, говорящих от имени бога «истории», готового 

восторжествовать над всеми нашими идолами. Этот пророческий язык как 

туман поднимается из пруда наших внутренних обид. Консерваторы 

понимают это, но хотят сохранить хрупкую корку цивилизации как можно 

дольше, зная, что под ней лежит не идиллическое царство благородных 
дикарей Руссо, а жестокий мир охотников-собирателей. Поэтому, 

столкнувшись с упадком цивилизации, они вместе с лордом Солсбери 

считают, что «промедление это жизнь».  

 

Мой аргумент подразумевает, что добродетели западных демократий 

неотделимы от светского верховенства закона и что светское право по своей 

сути территориально. Только такой закон может учесть различия в религии, 

образе жизни и этнической принадлежности в рамках общей формы 

гражданского повиновения. Следовательно, мы привержены национальному 

государству и сопротивляемся продолжающимся попыткам 
транснациональных органов конфисковать законодательные полномочия 

суверенных наций. Некоторые говорят, что в случае с Европой это 

безнадежное дело. Но это только потому, что наш политический класс 

отказывается действовать в соответствии с имеющимися возможностями, 
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дорожа своим правом передавать все трудные вопросы комитету 

безответственных бюрократов, размещенному в какой-то призрачной 
стеклянной башне в захваченном ими городе Брюсселе.  

 

Есть и еще одна причина, по которой наши политики уступили бюрократам в 

этом вопросе. Она заключается в триумфе экономики и в ее превращении из 

науки инструментального мышления в идеологию современной жизни. Как 
наука, уходящая корнями в теорию принятия решений, экономика 

предполагает правильное применение в повседневной жизни доказанных 

математических теорем. Однако как идеология, описывающая поведение 

Homo oeconomicus, она предполагает замену повседневной жизни лучше 

манипулируемой  карикатурой. Как я предположил в предыдущей главе, 
рассматриваемая как идеология, экономическая теория описывает мир, в 

котором нашим ассоциациям заранее придается цена с предустановленными 

жизненными целями, и задача политики сводится к оценке затрат и выгод 

при  выработке «оптимальных» решений. Когда экономика побеждает 

политику, единственными «экспертами», с которыми консультируются, 
становятся те, кто обещает заменить сложные, – потому что человеческие,  –

вопросы политического выбора легкими математическими выкладками, 

исходящими из предположений, которые никто бы никогда не сделал, не 

будь он одержим самоуверенностью. 
 

Представьте себе семью составляющую бюджет на год вперед. Есть мать, 

которая не работает, потому что хочет быть со своими детьми, один из 

которых инвалид. Есть отец, который является квалифицированным 

электриком, но предпочитает работать преподавателем физики в местной 
школе. У них есть дом в красивом месте, окруженный земельным участком с 

красивым видом. И они тщательно распределяют ресурсы, чтобы сохранить 

лучшее, что жизнь им предлагала до сих пор, а именно их привязанность 

друг к другу, их опрятный дом и распорядок жизни, позволяющий им быть 

вместе счастливыми. Их бюджет спланирован таким образом, чтобы жизнь 
улучшилась. Мать решает работать неполный рабочий день из дома 

секретарем в почтовой компании; отец находит время, чтобы предложить 

свои услуги электриком соседям; детей поощряют в направлениях, которые 

сочетают их привязанность к дому с каким-либо полезным занятием. Во 

всем этом есть определенные моменты, которые представляют собой 
ценности и которые возникли благодаря их совместной жизни в одном месте 

с возникшими здесь взаимными привязанностями.  

 

Экономист, изучающий их ситуацию, будет потрясен тем, что они 

рассмотрели только мельчайшую часть своей экономической проблемы. Он 
станет поучать их. Посмотрите на все факторы, не вошедшие в уравнение: 

дом, который можно было бы обменять на другой со значительной 
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прибылью; своя земля, на которой они могли бы построить три или четыре 

бунгало для аренды или продажи; профессия отца, которую можно было бы 
обменять на гораздо более прибыльную работу электрика на полной ставке; 

время матери с ребенком-инвалидом может  быть сокращено и занято чем-то 

продуктивным, если ребенка отдать в специальное учреждение, где за ним 

будут наблюдать лучше. И это только начало, сказал бы экономист. Мы 

могли бы переместить всю семью в другой дом поменьше и заселить их дом 
группой молодых людей, привезенных из других мест. Они бы повысили 

продуктивность этого маленького клочка земли и полностью 

компенсировали бы семье арендную плату. Старый и утомленный кусок 

Англии будет обновлен, и жители будут жить лучше, живя за счет новых 

излишков, произведенных пришельцами, и смогут начать новые 
продуктивные карьеры, которые появятся благодаря оживлению их местной 

экономики.  

 

Такой путь и предлагается Европе теми, кто не понимает, что oikonomia без 

oikos перестает быть практической наукой и становится идеологией,  столь 
же безумной, как марксизм или фашизм. Старая гвардия партии Тори, 

которая сговорилась избавить ее от Маргарет Тэтчер, сделала это на том 

основании, что она отказалась следовать такому образу мышления. Теперь 

либерал-демократы повторяют эти аргументы, настаивая на том, что 
британская экономика пострадает, если мы не продолжим заменять нашу 

рабочую силу эмигрантами, и при этом с безразличием относятся к тому 

факту, что много наших школ в центре городов уже заполнены детьми, не 

говорящими по-английски. И это изменение приветствуется как знак того, 

что экономическое мышление победило неясные формы привязанности, 
которые так дороги «маленьким англичанам». 1 

 

Для консерваторов возникает важный вопрос о том, как появился этот 

политический класс, столь кажущийся оторванным от обычных 

привязанностей в обществе.2 В случае с левыми эту тайну не так сложно 
разгадать. У левых есть пути в политику, которые обходят все естественные 

формы человеческой жизни. Вы начинаете с какого-то дела, 

присоединяетесь к NGO (неправительственной организации), пытаетесь 

втиснуться в quango, входите в местное правительство, приобретаете 

привычку раздавать деньги других людей и учитесь играть на политической 

 
1  «Little Englanders» – С 2010-х годов (особенно в связи с референдумом по 

Брекситу 2016 года)  этот термин стал популярной унизительной кличкой 

«ксенофоба-англичанина» – Примечание переводчика. 
2  См. краткое обсуждение этого вопроса в отношении Америки в Angelo M. 

Codevilla, The Ruling Class (New York: Beaufort Books, 2010). 
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машине. Все это может быть достигнуто без риска и без усилий, которые 

другие сочли бы честной работой.  
 

В какой-то мере такие пути в политику есть и у правых: вы начинаете с 

отшлифованной моральной банальности и представляете себя консультантом, 

– другими словами, кем-то, в ком бизнес не нуждался пока вы не пришли  

изобрести нужду. Почти все современные предприятия инкрустированы 
этими ракушками: консультанты по менеджменту, консультанты по связям с 

общественностью, консультанты по «корпоративной социальной 

ответственности» и т. д., занятые напоминанием директорам о проблемах, 

которые в ином случае никогда бы не возникли с ними. И отсюда есть 

выходы в консервативную политику, поскольку дело консультантов 
лоббировать интересы своих клиентов. Тем не менее, не обязательно, чтобы 

этот процесс привел к появлению политического класса, столь же 

оторванного от людей, как тот, который мы видим. Должны быть способы, 

которыми консультант время от времени сталкивается с реальностью, чтобы 

понять, что мы живем благодаря своим привязанностям и теряемся, когда 
они исчезают.  

 

И слева, и справа политики взяли на себя привычку избегать или 

игнорировать озабоченности электората, чтобы публично демонстрировать 
свой статус знаменитостей. Так произошло как в Европе, так и в Америке, 

хотя лишь незначительно поощряется ЕС. Но это оказалось полезным, 

поскольку позволило британским политикам говорить при обсуждении 

каждого серьезного вопроса: «это не в наших руках». Влияние «четвертой 

власти», как Бёрк называл средства массовой информации своего времени, 
неизбежно; но, похоже, у политиков больше нет твердой воли противостоять 

ей, и они готовы поставить свой имидж в СМИ выше национальных 

интересов в любом противостоянии между ними.  

 

Отчасти из-за этого вопрос иммиграции стал политически спорным даже в 
тех странах, как США и Австралия, которые сохранили контроль над своими 

границами. Ибо иммиграция это проблема, в которой либеральные 

журналисты могут бесплатно продемонстрировать свою совесть и тем самым 

выступить в роли защитников уязвимых. В Америке постоянно применяется 

давление на правительство с целью предложить амнистию нелегальным 
иммигрантам, иными словами, принять в качестве граждан людей, 

продемонстрировавших свое неуважение к закону. В случае с 

Великобританией дело зашло гораздо дальше: Лейбористская партия 

поощряла массовую иммиграцию независимо от количества и качества, а 

Европейский договор в любом случае отменил национальный суверенитет 
над самым важным вопросом британской политики. Этот вопрос 
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действительно стал настолько важным, что сейчас опасно обсуждать его из-

за страха перед неизбежной охотой на ведьм и преследованием.  
 

Следовательно, есть еще одна ценность, за которую необходимо срочно 

бороться  – свобода слова. Современные методы цензуры в целом не 

привлекают государство, хотя появление преступлений на почве ненависти в 

европейских юрисдикциях является тревожным индикатором того, в каком 
направлении идут дела. По большей части цензура теперь осуществляется 

путем запугивания.  

 

В только что упомянутом вопросе защиты целостности гражданского 

общества перед лицом неконтролируемой иммиграции, долгое время 
консервативный голос мог говорить только шепотом, чтобы не привлекать  

цензору. Точно так же в любом вопросе, который может привести к критике 

обычаев, связанных с воинствующим исламом, мы сталкиваемся с 

запугиванием, неизвестным в Британии с семнадцатого века. Даже в 

Америке только слабое брюзжание слышно в тех случаях, когда исламисты 
заявляют свои претензии на политическую территорию или где пагубное 

влияние их религиозных убеждений оказывается частью проблемы.  

 

Свобода развлекать и выражать мнения, какими бы оскорбительными они ни 

были, со времен Локка рассматривалась как sine qua non свободного 
общества. Эта свобода была закреплена в американской конституции, 

защищена перед лицом викторианских моралистов Джоном Стюартом 

Миллем и поддержана в наше время диссидентами в коммунистической и 

фашистской диктатурах. Это стало таким шибболетом, что комментаторы 

почти не различают свободу слова от демократии и рассматривают обе как 
естественные атрибуты человека – атрибуты, которые проявятся как только 

мы избавимся от  всех репрессивных сил. Многим сейчас, как кажется, не 

приходит в голову, что природе человека присущи ортодоксальность, 

конформизм и осуждение диссидентов, и нет оснований полагать, что 

демократии чем-то отличаются в этом отношении от исламских теократий 
или однопартийных тоталитарных государств.  

 

Конечно, преследуемые мнения различны  в разных формах общества, равно 

как и методы подавления. Но мы должны четко понимать, что гарантия 
свободы мнения в определенной степени противоречит сути социальной 

жизни и требует от людей идти на риск, на который они могут идти 

неохотно. Критикуя ортодоксию, вы не просто подвергаете сомнению 

устоявшуюся веру; вы угрожаете построенному на ней общественному 

порядку. Более того, чем сильнее защищена ортодоксия, тем более она 
уязвима.  
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Оба эти принципа, несомненно, проявляются в реакции исламистов на 

критику в адрес их религии. Именно то, что наиболее абсурдно, сильнее 
защищается, как это было во время религиозных войн, опустошивших 

Европу в семнадцатом веке. И к диссиденту не просто относятся как к 

человеку с интеллектуальными недостатками, но и как к угрозе, врагу 

общества и Бога. Поэтому неудивительно, что исламисты находятся в 

авангарде современной цензуры. 
 

Конечно, мы говорим себе, что Просвещение освободило нас от всего этого. 

В западных обществах нет неуязвимых ортодоксов, и никто не должен 

страдать за противодействие им. Вот два момента, о которых стоит подумать: 

(1) Нет значимых различий между мужчинами и женщинами, когда дело 
касается вопросов занятости, способностей или срока пребывания в 

должности; (2) Все культуры равны, и ни одна из них не претендует на 

юридический или политический приоритет. Эти две ортодоксии закреплены 

в законах, принятых Европейской комиссией и европейскими судами. 

Читатели, вероятно, могут вспомнить людей, которых преследовали за 
отрицание того или другого из них. Среди преследователей видное место 

занимают гуманисты, секуляристы и защитники прав человека, для многих 

из которых звучит возмутительно, если люди с иными взглядами занимают 

влиятельные позиции.  
 

Консерваторам не нужно напоминать об этом. Как правило, их взгляды не 

критикуются, но просто выдвигаются против них в любом вопросе о 

государственной должности или академическом продвижении. За последние 

два десятилетия социальный порядок строился на левых доктринах, и 
извечный страх перед еретиками возникает по отношению ко всем, кто 

проявляет хотя бы малейшие сомнения относительно истинности этих 

доктрин. С ересью нельзя спорить, ее нужно искоренить. В эссе Локка о 

толерантности 1689 года говорится о терпимости к мнениям и образу жизни, 

с которыми вы не согласны, как об одной из добродетелей либерального 
общества. Но многие, кто сегодня называет себя либералами, похоже, плохо 

понимают, что это за добродетель на самом деле. Терпимость не означает 

отказ от всех мнений, которые другие могут посчитать оскорбительными. 

Это не означает легкомысленный релятивизм или веру в то, что «все сойдет». 

Напротив, это означает признание права других думать и действовать так, 
как вы не одобряете. Это означает быть готовым защищать людей от 

негативной дискриминации, даже если вы ненавидите то, что они думают и 

что чувствуют. Но сегодня самопровозглашенные либералы будут проводить 

кампанию за отстранение людей от должности или публичных выступлений 

из-за ставшими неортодоксальными взгляды. В настоящее время культовой 
проблемой является гомосексуализм, который заменил охоту на лис и 

иммиграцию в качестве теста того, что является социально приемлемым за 
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обеденным столом в лондонском районе Ислингтон. Завтра тотемной 

проблемой может стать христианство, инцест или даже материнство (как в 
«Дивном новом мире» Хаксли). Важна не конкретная доктрина, а отказ 

терпеть несогласие с ней.  

 

Терпимость означает готовность принимать мнения, которые вам глубоко 

антипатичны. Точно так же демократия означает согласие подчиняться 
людям, которых вы сильно не любите. Это возможно только в том случае, 

если мы сохраним доверие к переговорам и искреннее желание политиков 

идти на компромисс со своими оппонентами. Следовательно, и в Британии, и 

в Америке консерваторам необходимо защищать политику компромисса и 

защищать все те институты и обычаи, которые дают голос оппозиции. Это 
более важно, чем сам демократический процесс, поскольку это 

предварительное условие любого политического порядка, который реагирует 

на движения снизу и может призвать правительство к ответу.  

 

Однако мы все чаще наблюдаем попытки правительств принять законы, 
которые будут необратимыми, будут фатально связывать руки оппозиции 

или проталкиваться через законодательный орган без должного уважения ко 

многим встречным аргументам или реальным и предполагаемым интересам 

меньшинства. Создание шотландского парламента, в котором англичане не 
имеют  права голоса и который дал две привилегии шотландцам - одну для 

управления самими собой и одну для управления англичанами, – один из 

примеров предвыборных махинаций, которые сейчас регулярно происходят 

в Британии. 1  В результате этого шага Лейбористская партия может 

полагаться на безответственное блокирующее голосование группы 
практически неподотчетных лейбористов в Вестминстере – безответственное, 

потому что те, кто их выбрал, независимо представлены и в шотландском 

парламенте, и, следовательно, им мало нужды доводить свои насущные 

проблемы до Вестминстера. Как видно, ничто иное, как независимость 

Шотландии, позволит англичанам, получить английский парламент и 
правительство, за которое они голосовали 8 раз из 11 в послевоенных 

выборах. 

 
1  “English question” касается вопроса о том, должны ли депутаты из Северной 

Ирландии, Шотландии и Уэльса, заседающие в Палате общин, иметь возможность 

голосовать по вопросам, затрагивающим только Англию, в то время как депутаты 

из Англии не могут голосовать по вопросам, переданным Северной Ассамблеи 

Ирландии, Парламенту  Шотландии и Парламенту Уэльса.. После победы 

консерваторов на выборах в Великобритании в 2015 г. регламент Палаты общин 

был изменен (см., например,  

https://360wiki.ru/wiki/English_votes_for_English_laws#Developments_after_the_2015

_general_election) – Примечание переводчика. 
 

https://360wiki.ru/wiki/English_votes_for_English_laws#Developments_after_the_2015_general_election
https://360wiki.ru/wiki/English_votes_for_English_laws#Developments_after_the_2015_general_election
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В Америке также произошли заметная поляризация политики в последние 
десятилетия и попытка использовать исполнительную власть для того, чтобы 

сделать политику временно действующего президента необратимой. 

Злоупотребление Верховным судом печально известно, поскольку умелые 

изощренные юристы приводят аргументы и решают вопросы в противовес  

избранному Конгрессу, ссылаясь на власть Конституции, которой все 
обязаны придерживаться. Фактически, обе основные партии использовали 

Конституцию для преодоления голосов оппозиции. Если вы обращаете 

какой-то вопрос в конституционный вопрос, то он может решаться элитой 

без оглядки на избирателей. Ограничение власти британского парламента 

законодательной и судебной машиной ЕС имеет эквивалент в подавлении 
Конгресса Верховным судом, с той лишь разницей, что в американском 

случае побеждающая сторона представляет собой  часть самой нации, а не 

бюрократию, претендующую представлять федерацию иностранных держав. 

Однако в том и в другом случае границы власти остаются неопределенными.  

 
Эти проблемы связаны с ролью правительства в защите гражданского 

общества от вторжения и отдельных лиц от запугивания и насилия. Но в 

других вопросах, которые я обсуждал, в частности, о здоровье гражданского 

общества и его способности расти снизу, главный акцент консервативной 
политики теперь должен быть сделан на освобождении автономных 

ассоциаций от неблагоприятного регулирования. В этой связи я считаю, что 

нет дела более важного, чем образование, которое необходимо неуклонно 

освобождать от государства и возвращать обществу. Свобода граждан 

создавать частные школы, нанимать действительно знающих учителей и 
заключать свободные и обязательные соглашения с родителями это то, что 

Британская консервативная партия решила поддержать. В Америке 

потребовалось homeschool movement (движение «Домашнее обучение»), 

возглавляемое церковью амишей, чтобы подтвердить конституционное 

право граждан не отдавать своих детей государству. Но Лейбористская 
партия  Великобритании полна решимости сопротивляться всем мерам, 

которые дают родителям свободу незаметно ускользать из системы. Однако, 

если аргумент предыдущей главы верен, с консервативной точки зрения нет 

более важной реформы, поскольку именно такая реформа позволит самым 

важным из наших автономных институтов – тем, что занимаются передачей 
нашего наследства, –  не оказаться в плену у врагов. 
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13 Прощание, запрещающее скорбь, но признающие потери  

 

Мы рассказываем себе утешительные истории о невиновности былых времен 
и лелеем стремление свернуться калачиком в прошлом. Но это 

подкрашенное прошлое, из которого тщательно вырезаны мрачные кусочки. 

А затем, когда мы просыпаемся, мы оплакиваем потерю мечты.  

 

Однако мы не должны полностью сопротивляться этой тенденции. В 
частности, мы должны признать свои потери, чтобы лучше их нести. Я 

думаю, это особенно верно в отношении потери религии. Мыслители 

Романтизма и пост-Романтизма смотрели на мир веры со стороны и 

вслушивались вместе с Мэтью Арнольдом в 

... печальный, протяжный, удаленный гул, 
Отступающий пред дыханием 

Ночного ветра, подавленного безмерной тоской  

И пустынными берегами вселенной.1 

 

И у них,  как и у  Арнольда, возникал внезапный холод предчувствия, 
осознание того, что что-то жизненно важное вот-вот исчезнет, и что на его 

месте возникнет тревожная пустота.  

 

Арнольд написал «Дуврский берег» (Dover Beach) в 1867 году, и его 

размышления об упадке христианской веры отмечены очень английской 

меланхолией и не совсем покорной попыткой вписать мир неверия и 

научного скептицизма в готические рамки англиканской культуры. Двадцать 

лет спустя Ницше в своей книге «Человеческое,  слишком человеческое», 

хотя и связал свою судьбу с научными атеистами, признал огромную 
моральную травму, которую наша цивилизация должна претерпеть по мере 

отступления христианской веры. Вера это не просто дополнение к нашему 

репертуару обычных мнений. Это трансформирующее состояние ума, 

отношение к миру, укорененное в нашей социальной природе и влияющие на 

все наши представления, эмоции и убеждения.  

 

Различие между Арнольдом и Ницше это различие между двумя видами 

потерь. Утрата веры Арнольдом происходит в мире, созданном верой, в 

котором все внешние атрибуты религиозного сообщества еще остаются на 

 
1 … melancholy, long, withdrawing roar,  

Retreating, to the breath 

Of the night-wind, down the vast edges drear  

And naked shingles of the world. – Dover Beach 



 182 

своих местах. Утрата Ницше веры это абсолютная потеря, не только потеря 

внутренней убежденности, но и потеря внешних символов веры, которые для 
Ницше были просто сентиментальными безделушками. Ницше предвидит 

новый мир, в котором человеческие институты больше не будут 

подкрепляться благочестивыми привычками и святыми доктринами, а будут 

построены заново на сырой, нетронутой почве воли к власти. Утрата веры 

для Арнольда личная трагедия, о которой следует сожалеть, но скрывать. 
Утрата веры для Ницше это экзистенциальное преображение, которое 

следует принять и продемонстрировать, поскольку мир больше не допускает 

альтернативы. Контраст между этими двумя позициями можно наблюдать 

сегодня, когда научные оптимисты присоединяются к Ницше, приветствуя 

наше освобождение от цепей догм, а культурные пессимисты 
присоединяются к Арнольду в его сдержанном причитании. 

 

Какой бы ни была наша позиция, мы должны признать дальновидность 

Арнольда в предсказании сегодняшней ситуации, на что не решился Ницше: 

И мы здесь как на равнине в сгущающейся тьме, 
Охваченные смутным предчувствием борьбы и быстрого течения 

времени, 

Где дремучие силы природы сходятся в ночной схватке.1 

 
 Это, безусловно, точное пророчество о грядущем безбожном веке. Ницше 

писал в то время, когда сомнение и скептицизм все еще были своего рода 

роскошью и когда неверие не выходило далеко за пределы голов среди  

образованных людей. Оглядываясь назад, можно сказать, что его 

преклонение перед «свободным духом» и волей к власти показывает, что он 
не видел того, что может произойти, если эти вещи попадут в головы менее 

разумные, чем его собственная.  

 

Религия  это не то, что вам вдруг  приходит в голову. Она также не является 

результатом эмпирического исследования или интеллектуального аргумента. 
Это то, к чему вы присоединяетесь, к чему вы обращаетесь или в которое вы 

рождаетесь. Утрата христианской веры это не просто вопрос сомнения в 

существовании Бога, или в Его воплощении, или искуплении, обретенным на 

Кресте. Это включает в себя выпадение из общения, прекращение быть 

«членами во Христе», как говорит апостол Павел, потерю первичного 
переживания родного дома. Все религии схожи в этом, и именно поэтому 

они так суровы по отношению к еретикам, ибо  еретики претендуют на 

преимущества членства, присоединяясь одновременно к другим 

сообществам с иными обязательствами.  

 
1 … a darkling plain Swept with confused alarms of struggle and flight,  

Where ignorant armies clash by night. –  Dover Beach 
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Это не означает, что в религии ничего нет кроме уз принадлежности к 
общине. Есть также учение, ритуал, поклонение и молитва, видение Бога-

Творца, поиск знаков и откровений трансцендентного. В религии 

открывается смысл священного, сокровенного, сакраментального и 

кощунственного. И во многих случаях есть надежда на будущую жизнь. Все 

религии вырастают из опыта социального членства и также изменяют его, 
так что религиозное сообщество реализует всеобъемлющее мировоззрение 

вместе с ритуалами и церемониями, которые поддерживают его 

существование как социального организма и его места в мире. 

 

Поэтому вера не довольствуется уютными обычаями и магическими 
обрядами домашних богов. Она стремится дать космическое объяснение и 

окончательную теодицею. Как следствие, она сталкивается с 

конкурирующим прогрессом науки. Хотя религия является социальным 

фактом, она подвергается чисто интеллектуальной атаке. И поражение 

интеллектуальных притязаний церкви положило начало процессу 
секуляризации, нацеленного на поражение христианского сообщества, то 

есть на окончательную утрату того коренного опыта членства, который 

формировал европейскую цивилизацию на протяжении двух тысячелетий и 

который сделал ее тем, чем она стала.  
 

Потеря веры это потеря комфорта, общения и чувства дома. Она означает 

изгнание из сообщества, которое сформировало вас и по которому вы  

можете тайно тосковать. Великие сомневающиеся викторианцы, среди 

которых выделялся Мэтью Арнольд, были не готовы к этому опыту. Они 
пытались залатать социальный мир чисто человеческими ресурсами. И в 

значительной степени им это удалось. Их потеря веры произошла на фоне 

все еще заметной религиозной жизни, обычаи которой они старались не 

нарушать. Они жили в том же «жизненном мире» (Lebenswelt), что и 

верующие, в мире, отмеченном институтами и ожиданиями, бывшими 
наследием святости.  

 

Мы наблюдаем это в трудах секуляристов девятнадцатого века, таких как 

Джон Стюарт Милль, Жюль Мишле и Генри Торо. Их видение несет на себе 

печать общей религии. Свободный человек по-прежнему сияет в своем мире 
более чем земным светом, и скрытой целью всех их произведений остается 

облагораживание человеческого состояния. Они не воспринимали потерю 

веры как потерю, поскольку в реальном смысле они не утратили религию. 

Они отвергли различные метафизические идеи и доктрины, но по-прежнему 

населяли мир, созданный верой – мир надежных обязательств, браков, 
поклонений и крещений, ценностей обычной жизни и возвышенных видений 
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в искусстве. Их мир был миром, в котором священное, запретное и 

сакраментальное было широко признано и одобрено обществом.  
 

В краткий миг на пляже Дувра Арнольд увидел пустоту под моральным 

порядком, который он постоянно подправлял. И он отвернулся от нее, 

отказавшись  оплакивать утрату своей былой уверенности. Это состояние 

ума нашло идеализированное выражение в Готическом Возрождении 
архитектуры и в трудах его главного защитника в викторианскоую эпоху – 

Джона Раскина. Никто не знает, был ли Раскин верующим христианином, 

попутчиком или атеистом, но он был глубоко привязанным к 

средневековому видению общества, упорядоченного верой. Его призывы 

сформулированы в  словах Библии короля Якова и Книги общих молитв. Его 
реакция на науку и искусство своего времени проникнута духом 

религиозной инквизиции, и его рекомендации архитекторам относятся к 

строительству Небесного Иерусалима. Готический стиль, как он описал и 

одобрил его, должен был восстановить  священное в светской эпохе. Он 

должен был дать видение жертвоприношения и освященного труда, и тем 
самым противостоять удручающим продуктам промышленной машины. В 

разгар утилитарного безумия это должно быть окном в трансцендентное, где 

мы снова сможем остановиться и задуматься, и где наши души будут 

наполнены светом забытых миров. Готическое Возрождение, и для Раскина, 
и для атеиста Уильяма Морриса, и для набожного католика Августа Пугина, 

было попыткой заново освятить город как земное сообщество, построенное 

на священной земле. 

 

Этот проект по укреплению религиозного мировоззрения путем 
воспроизведения его внешних признаков сначала был успешным. Но это во 

многом зависело от людей – от священников и школьных учительниц, 

которые распространяли старые религиозные учения спустя много времени 

после того, как интеллектуальная элита потеряла в них веру; от семей, 

которые воспитывали своих детей в вере, несмотря на свои собственные 
сомнения; от  общин, хранивших религиозные обычаи и церемонии, 

сдерживая свой скептицизм. Опрос английского населения, проведенный в 

середине девятнадцатого века до написания «Довер Бич», показал, что в 

городах уже 50 процентов населения перестали посещать церкви. На рубеже 

веков верующие составляли меньшинство в Англии, и начиналось изгнание 
символов священного с городских улиц. Последний настоящий готический 

собор был построен в Ливерпуле 22-летним Джайлсом Гилбертом Скоттом 

(позже сэром Джайлсом) в 1903 году. 1  Четверть века спустя тот же 

 
1 Но обратите внимание, что расширение церкви в городе Бери-Сент-Эдмундс в 

собор, начатое в 1960 году, было выполнено в готическом стиле, а Гилфордский 

собор, начатый в 1936 году, имитирует формы готической архитектуры. 
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архитектор спроектировал красивый символ английского города, 

вклинившийся в современный мир – телефонную будку K2 с классическими 
очертаниями (взятыми из неоклассической гробницы, спроектированной для 

себя сэром Джоном Соуном), и фенестрацию в стиле школы Баухауса с 

атмосферой дружественного светского авторитета, подобного  тому, что 

была у старомодного английского полицейского Бобби.  

 
Ранние модернисты критиковали Готическое возрождение как форму 

архитектурной нечестности. Мало того, что  его формы и детали 

претендовали на искусство строительства, которое на самом деле не 

присутствовало здесь, их духовный смысл также был ложью – попыткой 

отрицать реалии светского общества и утилитарного порядка. Все 
последующие попытки возродить готический или классический стили и 

построить в наших городах улицы в соответствии с древними архетипами 

встречались с той же критикой. Однако эта  критика поверхностна и 

неубедительна. Такое же отрицательное суждение могло быть сделано в 

отношении классицизма Возрождения, оригинальной готики, римского 
вернакуляра,  греческого храма. Все это возникло в попытке увековечить 

основы успешного обустройства поселений и священных мест  посредством 

изменений, без которых в противном случае жизнь вышла бы из колеи. 

Строители викторианской эпохи не претендовали на создание чего-то 
собственного, они намеревались сохранить духовное наследие. Их работа 

походила на работу человека, пытающегося сохранить фреску, 

восстанавливая разрушающуюся стену, на которой она была написана. Такой 

фреской был европейский город: благочестивое место, должное стоять вечно, 

но только при условии, что кто-то время от времени возьмет на себя труд его 
поддерживать.  

 

Мэтью Арнольд и Джон Раскин посвятили свою жизнь защите христианской 

культуры, хотя они и потеряли веру в христианского Бога. И благодаря им и 

тысячам других их единомышленников  мир веры жил еще долго после того, 
как вера ушла по «пустынным берегам» Дуврского пляжа. Возможно, мы 

должны быть поражены тому факту, что спустя 200 лет после того, как Юм и 

Кант опровергли постулаты христианского богословия, мы можем войти в 

деревенскую церковь в любой точке Европы и по-прежнему видеть людей, 

чья повседневная жизнь идет под палящим светским солнцем, но кто 
бережет своего Бога в полутьме храмов. Просвещение было с нами на 

протяжении двух или трех столетий, но также было и сопротивление ему. 

Есть поэты, которые отреагировали на Просвещение как на своего рода 

туманную завесу, в которой надо создать просветы, чтобы увидеть звезды. 

Арнольд был одним из них, Т. Элиот – другим, Рильке – третьим. Такие 
художники признают потерю, но отказываются оплакивать ее, делая все 

возможное, чтобы удержать вещи на месте ради будущего. 
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Мне вспоминается глубокий консерватизм, который вдохновлял моего отца 
в его поисках социальной справедливости. Архитектура для него была 

символом ценности человеческих поселений, порядочности и 

преемственности трудящихся поколений и их решимости владеть своей 

землей. Как и я, Джек Скрутон сожалел о безрадостном разрыве 

необходимой непрерывности. Он ненавидел модернистское отрицание 
прошлого, которое уродовало обветренную ткань нашего города. Он 

разделял чувства Раскина, для которого архитектура была приглашением 

богов поселиться среди нас. Для моего отца не было смысла в борьбе за 

социальную справедливость, если рабочие будут вознаграждены в итоге 

функциональной квартирой в бетонном блоке с видом на шумные 
автострады. Они имели право на свою долю очарования, и это могло быть у 

них только в том случае, если активно сохранялись красота и порядок.  

 

Глядя на вещи глазами моего отца, я с самого раннего возраста понял, что 

традиционная архитектура была основана на желании сохранить город как 
место, где постоянно воспроизводятся знаки и символы вечного порядка и 

где изменения подчиняются непреходящему акту освящения. Наша 

цивилизация отправилась на поиски Небесного Иерусалима, и мы все еще 

ищем его в разрушенных центрах наших исторических городов. 
Паломничество в Прагу, Венецию или Флоренцию является неотъемлемой 

частью Гранд-тура современного атеиста. Но неумолимое желание стереть 

священное лицо сохраняется. Почти в каждом городе теперь есть аналог 

парижского Центра Помпиду, представляющий собой игровую площадку 

среди порядка и изящества. Из этого центра осквернения исходит призыв Ле 
Корбюзье к полному разрушению, к новому началу, к новому виду города – 

городу безверия, в котором смыслы жизни будут открыто высмеиваться 

искаженными отражениями в стекле. По всей Азии и на Ближнем Востоке 

мы видим строительство этого нового типа города – города без углов, без 

теней, без секретов. Мы, европейцы, сопротивляемся этой болезни, как 
можем, зная, что потеря города будет слишком большой потерей. И мы, 

безусловно, правы. Мы боремся за свой дом, который любим, против тех, 

кто получает прибыль от его разрушения.  

 

Подобное чувство управляло развитием англиканской церкви со времен 
Реформации, когда  люди работали над сохранением того, что было 

построено на христианском откровении, позволяя самой вере медленно 

просачиваться из скрытых пор структуры. Англиканская церковь 

откликнулась на дилемму, с которой столкнулись английские консерваторы 

в конце Второй мировой войны. Это было учреждение, которое сознательно 
отождествлялось со страной в трудный час. Было очевидно, что его надо 

сохранить: иначе, зачем мы воевали? И, сохраняя его,  мы также должны 
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двигаться дальше: не оплакивая старый собор Ковентри, чей разрушенный 

бомбами остов должен был стоять как памятник мертвым, но построить 
рядом с ним новый собор, обращенный в будущее. Выбранным 

архитектором был модернист Бэзил Спенс, а не стареющий сэр Джайлс 

Гилберт Скотт. И современные художники того времени были 

задействованы в качестве сотрудников, чтобы создать собор, который 

выражал бы христианское послание в формах и образах, соответствующих 
современности. Собор был открыт прощанием с войной – «Реквиемом» 

Бенджамина Бриттена. 

 

Англиканская церковь связана с культурой и местом жизни, требующим 

религиозного освящения. Результатом стала та неразбериха, которую мы 
наблюдаем сегодня: протестантская церковь, литургия которой объявляет ее 

католической; национальная церковь с конгрегацией со всех концов земли; 

хранилище святых таинств, которое регулируется светским парламентом; 

апостольское общение, власть которого происходит от Святого Петра, но 

главой которого является английский монарх. Если смотреть со стороны, все 
это ерунда, фрагменты, оставшиеся от забытых конфликтов, примерно так 

же связные, как груда битой посуды, оставшаяся после долгой жизни 

супружеских ссор. 

 
Но в консервативном духе англичан есть желание не смотреть слишком 

внимательно на унаследованные вещи и держаться подальше от них, как 

Мэтью Арнольд, в надежде, что они смогут сохраниться и без вас. 

Унаследованные  учреждения, по мнению англичан, лучше всего наблюдать 

издалека и сквозь осеннюю дымку. Как парламент, монархия и общее право. 
Как старые университеты, судебные инны (Inns of Court) и окружные полки, 

англиканская церковь стоит на заднем плане национальной жизни, следуя 

загадочным процедурам и не имея никаких объяснений, кроме своего 

собственного существования. Она здесь, потому что она есть. 

Присмотритесь к ней пристально и ее мандаты исчезнут. Как же тогда мы 
можем получить духовный комфорт от учреждения, которое столь 

погружено в наш мир? Как мы можем верить в силу Церкви крестить нас, 

женить нас и хоронить нас, если мы рассматриваем ее просто как 

компромиссное решение территориальных конфликтов, которые давно 

закончились?  
 

Но именно из-за этой творческой неразберихи, возникшей в конце 

семнадцатого века, когда пуритане, наконец, успокоились и духовенство 

согласилось на все необходимое для спокойной жизни, англиканская церковь 

сыграла свою роль во вхождении англичане в современный мир. Она 
крестила, женила и хоронила англичан, не попирая их чувствительности и не 

требуя от них большего, чем необходимо для приличий. И она избегала 
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глубоких метафизических вопросов, постепенно перестав интересоваться, 

имеет ли она законное право претендовать на святость или быть судьей 
своей пастве. Вместо этого она стала играть менее беспокойную и 

требовательную роль, выступая по торжественным случаям со словами и 

музыкой и по временам наполняя сельскую местность звуком колоколов. И 

она сохранила здания, ставшие главной достопримечательностью каждой 

деревни и важнейшими достопримечательностями наших городов. Наши 
церкви это символы освященной Англии, о которых мы узнаем от наших 

поэтов, художников и композиторов, а также во время коротких проблесков 

нашей суматошной современной жизни. Наши военные мемориалы 

построены в стиле, унаследованном от наших церквей, и когда мы взываем к 

священным обязанностям поминовения, они выражается словами Лоуренса 
Биньона, взятыми из  англиканской литургии.  

 

Но чувство присутствия Бога, который евреи называют Шехина  и который 

является темой англиканской поэзии, от Джорджа Герберта до Т.С. Элиота, 

больше не звучит в нашей литературе. Опыт, хоть еще и звучит в наших 
церквях, стоящих в городах и деревнях, в значительной степени является 

воспоминанием. Но это резонансное воспоминание. Мы знаем, что эти 

здания не просто места, в которых сварливые люди обращаются к Богу на 

суд со своими конфликтами. Это места, где люди освятили свою жизнь и 
признали, что любовь важнее прибыли.  

 

Джордж Оруэлл писал в 1941 году, что «простые люди Англии не имеют 

определенной религиозной веры, и так было на протяжении веков ... И все 

же они сохранили глубокий оттенок христианских чувств, почти забыв имя 
Христа». Христианское чувство сохраняло свой источник, и этим 

источником является англиканская церковь, чьи послания не звучали в ушах 

англичан, как речи рантеров и пуритан, но просачивались через ландшафт, 

через паутину шпилей, вершин и украшений, связывавших городской пейзаж 

с небом через гимны, рождественские песни и оратории, звучавшие на всех  
собраниях, и в тех словах Молитвенника, которые многие люди до сих пор 

декламируют каждый день, обещая «простить согрешившим против нас», не 

будучи даже уверенными в значении слова «согрешившим».  

 

Следовательно, здания, которые поддерживает англиканская церковь, 
являются не просто символами – они являются частью нашей национальной 

идентичности. Они определяют наше духовное состояние даже среди 

скептицизма и неверия. Они стоят в пейзаже как напоминание о том, кто мы 

есть и кем мы были; и даже если мы смотрим на них разочарованными 

глазами современных людей, мы признаем, что в них есть тихое очарование. 
И поэтому  среди тех, кто стремится сохранить их, есть многие, кто потерял 

привычку к христианскому богослужению, и даже атеисты, такие как мой 
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отец, но все же считают наши церкви частью нашего «наследия», как и 

деревенские улицы вокруг них и пейзаж, окружающий их. Действительно, 
выживание наших церквей сегодня зависит больше от красоты, чем от их 

функционирования, и это есть свидетельство глубокой пользы красоты. 

 

Это, на мой взгляд, объясняет, почему англичане были особенно активны в 

искусстве, посвятив свой художественный гений сохранению городов, 
церквей, сельской местности и национальных памятников с середины 

девятнадцатого века. Ведь красота говорит им, что они дома в этом мире. 

Именно домашний уют вызывает «оттенок христианского чувства», о 

котором говорил Оруэлл, и непреходящий дух милосердия, исходящий из 

него. В призыве помочь жертвам недавнего торнадо на Филиппинах народ 
Великобритании дал больше, чем люди всех других европейских стран 

вместе взятых, – маленькое, но красноречивое напоминание о том, что 

значит жить в стране, чьи институты построены снизу и чьи селения 

считаются «нашими». Именно такие люди – те, кто чувствует себя как дома 

в своем мире, – могут понять бездомных и незнакомых, где бы они ни жили. 
 

Наследственные формы собственности и труда говорят с нами из нашего 

ландшафта – образцы, которые были стерты с лица земли колхозов России, 

Венгрии, Чехии и Словакии. Джек Скрутон сетовал на вандализм в нашей 
сельской местности не только из-за потери растительности и дикой природы, 

но и из-за разрушения человеческого памятника, строившегося веками 

людьми, запечатлевшими свою жизнь на своей земле. Потребность, которую 

он чувствовал в деревне, заключалась не только в свежем воздухе и 

растительности; это была потребность в другом, более старом опыте 
времени – не времени современного мегаполиса, где вещи постоянно 

ускоряются, а темп задают занятые незнакомцы, а времени земли, на которой 

люди работают с повторяющимися задачами и темпами, установленными по 

сезонам.  

 
Консервация касается красоты, но также, по той же самой причине, истории 

и ее значения. Некоторые люди имеют статичное представление об истории, 

видя в ней остатки прошлого времени, хранимую книгу, где рассказывается 

об исчезнувших вещах. Проверкой книги является ее точность, и объекты, 

пейзажи, дома, считающиеся частью нашей истории, должны быть 
сохранены такими, какими они были в их аутентичным окружением и 

деталях как урок для спешащего посетителя. Это концепция истории, 

которую вы найдете в тропах американского «наследия» и исторических 

достопримечательностях – тщательно сохраняемых эфемерах из кирпича и 

дерева, стоящих на бетоне между недружелюбными стеклянными башнями.  
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Мой отец предпочитал динамическую концепцию, согласно которой история 

это аспект настоящего, нечто живое, влияющее на наши проекты, а также 
изменяющееся под их влиянием. Прошлое было для него не книгой, которую 

нужно читать, а книгой, в которую нужно вписывать. Мы извлекаем уроки 

из нее, но только решая, как приспособить наши действия и образ жизни к ее 

страницам. Она ценна для нас, потому что в ней есть люди, без устремлений 

и страданий которых не было бы нас самих. Эти люди создали физические 
контуры нашей страны; но они также создали ее институты и ее законы, и 

боролись за их сохранение. При любом понимании сети социальных 

обязательств мы обязаны им памятью. Мы не просто изучаем прошлое, мы 

наследуем его, и наследование влечет за собой не только права 

собственности, но и обязанности опеки. Вещи, за которые боролись и ради 
которых они умерли, не должны растрачиваться праздно, также потому, что 

они являются собственностью тех, кто еще не родился.. 

 

Консерватизм следует рассматривать в этом смысле как часть динамических 

отношений между поколениями. Люди скорбят о разрушении того, что им 
дорого, потому что это разрушает связи доверия, отрезая их от тех, кто был 

раньше, и снимая обязательства перед теми, кто придет после. Пустоши 

пригородов, такие как те, что простираются от Детройта на 50 миль во всех 

направлениях, это места, где прошлые и будущие поколения были забыты, 
места, где больше не слышны голоса мертвых и еще нерожденных. Это 

места крикливой скоротечности, где нынешние поколения живут без чувства 

принадлежности к прошлому и будущему,  ибо принадлежность есть  

историческое отношение, связывающее как нынешние, так и отсутствующие 

поколения. Оно зависит от восприятия определенного  места как своего дома. 
Это динамическое отношение между поколениями также является тем, что 

мы подразумеваем или должны понимать под жилищем. В лучшем случае 

наши консервативные усилия это попытки сохранить общее жилище – место, 

принадлежащее нам. В человеческой психике существует глубокая связь 

между пространством и временем. Место осознается как наше по шкале 
времени существования  «мы». Неся на себе отпечаток прежних поколений, 

уголок земли призывает к постоянству. И становясь постоянным, он 

становится определенным местом. Истинные ориентиры определяют места, 

свидетельствуя о времени. И места в сельской местности наполнены тем 

старым, более спокойным дневным временем, которое все еще движется и 
дышит в человеческой психике. Они оказываются разрушенными, когда 

старое ощущение времени больше не может быть восстановлено у них. 

Тогда они перестают быть самими собой, перестают быть деревенскими 

местами и становятся частью вездесущего нигде. И мой отец боролся именно 

против этого результата. Он сражался от имени простых людей – 
наследников красоты, которая освещала его душу в трудное для его страны 

время.  
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Упанишады призывают нас освободиться от всех привязанностей, подняться 
до того блаженного состояния, в котором мы ничего не можем потерять, 

потому что ничем уже не обладаем. И из этого увещевания проистекают 

искусство и философия, обращающие человеческие страдания  в свет и 

презирающие потери, из-за которых мы чувствуем себя несчастными. 

Напротив, западная цивилизация концентрировалась на потерях и сделала их 
главной темой своего искусства и литературы. Сцены мученичества и печали 

изобилуют в  средневековой живописи и скульптуре. Наша драма уходит 

корнями в трагедию, и наша лирическая поэзия берет в качестве основной 

темы утрату любви и исчезновение ее объекта. Величайший эпос английской 

поэзии описывает потерю Рая и всех наших даров. Ищущий и 
самокритичный дух западной цивилизации определяет стиль ее потерь и 

способ справиться с ними. Западный ответ на потерю  – не поворачиваться 

спиной к миру. Каждая потеря должна быть пережита как потеря. 

Христианская религия позволяет нам делать это не потому, что она обещает 

компенсировать наши потери некоторой выгодой, а потому, что она 
рассматривает их как жертвы, так что потеря посвящается чему-то более 

ценному, чем она сама.  

 

Утрата религии затрудняет выносить утраты в жизни. Поэтому люди 
начинают убегать от утрат, относиться к ним легкомысленно или изгонять из 

себя чувство их неизбежности. Они не делают этого в соответствии с 

Упанишадами, призывающими нас к огромному духовному труду, 

посредством которого мы освобождаемся от тяжести Дхармы и медленно 

возносимся к благословенному состоянию Брахмы. В конце концов, путь 
отрицания предполагает, что есть от чего отказаться. Отказ от любви 

возможен только тогда, когда вы научились любить. Вот почему в обществе 

без религии мы видим, как возникает своего рода заразительное 

жестокосердие, ибо со всех сторон слышится, что нет ни трагедии, ни печали, 

ни скорби, потому что нет чего-либо, что стоит оплакивать. Нет ни любви, 
ни счастья – только веселье. В таких обстоятельствах потеря религии есть 

потеря способности терять. 

 

Но для консерваторов это не конец. Западная цивилизация предоставила нам 

еще один ресурс, с помощью которого можно понять и принять наши потери. 
Этот ресурс – красота. Особенности западной цивилизации, которые сделали 

утрату столь важной чертой нашего опыта, также поместили трагедию в 

центр нашей литературы. Наши величайшие произведения искусства это 

размышления об утрате – о всевозможных потерях, включая потерю самого 

Бога как в «Гибели богов» Вагнера. Эти произведения искусства не просто 
учат нас, как справляться с утратой: они передают в образной форме 

концепцию, которую более счастливые люди смогли приобрести через 
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элементарные формы религиозной жизни – концепцию священного. Я 

подозреваю, что именно это имел в виду Ницше, когда писал  незадолго до 
того, как сойти с ума, что «у нас есть искусство, чтобы не погибнуть от 

истины», 1  но это только часть правды. Остальную истину – истину 

нравственной жизни нужно восстановить другим способом.  

 

Мы восстанавливаем истину, заново овладевая пустотой. Пустота, увиденная  
Мэтью Арнольдом под миром, который он старался восстановить, всегда 

будет там. Но мы можем закрыть ее своими собственными средствами, не 

глядя в пустоту печально до тех пор пока не упадем в обморок, но 

отворачиваясь от нее и  укрепляя структуры, которым она угрожает. Мы 

должны жить в духе дней памяти, рассматривая свои потери как жертвы, 
давшие нам отсрочку, которой мы все еще наслаждаемся. И мы должны 

противостоять тем, кто хочет полностью отвернуться от потери, убрать тени, 

углы, старые любимые проходы и заменить город большим стеклянным 

экраном над пропастью, в который мы должны уставиться навечно.  

 
1 См. Erich Heller, The Importance of Nietzsche (Chicago and London: University 

of Chicago Press, 1988), Chapter 9. 
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Почему думать как консерватор так сложно 

 
Роджер Скрутон 

 

Перевод Бориса Дынина 

 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/10/why-its-harder-to-think-like-a-

conservative 

 

 10 сентября 2014 г.–  30 ноября 2017 г.  

 

Нас обвиняют в том, что мы предлагаем только статус-кво со 

всеми его грехами. Но на карту поставлено выживание нашего 

образа жизни.  
 

Политика это повседневная импровизация, и часто кажется, что главные 

партии руководствуются только желанием остаться у власти, а не какой-либо 

философией, которая могла бы оправдать их действия. Какой бы ни была 
правда в этом наблюдении, мы знаем, что лейбористская партия выросла из 

определенного взгляда на общество и что она все еще ссылается на идеи 

равенства и социальной справедливости для оправдания своей политики. 

Может ли партия тори поступать так же? Существует ли политическая 

философия, которая отражает цели и устремления тех, кого мы называем 
«консерваторами», и соответствует ли ей партия тори по-прежнему?  

 

Я считаю, что такая философия существует, и партия должна была бы ей 

соответствовать, если бы имела привычку продумывать свою политику. 

Однако мышление это занятие  необычное и опасное для консерваторов. Не 
потому, что они глупее своих социалистических или либеральных 

соперников, хотя Джон Стюарт Милль провозгласил их таковыми. Так 

потому, что согласно консерваторам хорошее правительство определяется не 

абстрактными идеями, а  конкретными ситуациями, но конкретные ситуации 

трудно понять. Абстрактные идеи, такие как равенство и свобода, обладают 

ложной прозрачностью и могут использоваться для вывода приятных теорем 

в манере Жан-Жака Руссо или Джона Ролза. Но при их применении 

возникает вопрос: что и кому? Какую группу людей сделать более равной, а 

какую более свободной?  

 
На такие вопросы нельзя отвечать абстрактно. Это вопросы идентичности: 

кто мы и почему мы имеем право использовать местоимение «мы» для 

описания нас.  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/10/why-its-harder-to-think-like-a-conservative
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/10/why-its-harder-to-think-like-a-conservative
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Для консерваторов все споры по поводу закона, свободы и справедливости 
адресованы историческому и существующему сообществу. Они считают, что 

корень политики это привязанность – сознание и эмоции, привязывающие 

человека к месту, обычаям, истории и другим людям как к «своим» Когда 

социалисты обещают более равноправное общество, они говорят о «нас»; 

когда либералы предлагают расширить список прав человека, они имеют в 
виду права, которыми «мы» пользуемся.  

 

Политический язык говорят от первого лица во множественном числе, и для 

консерваторов долг политика поддерживать это первое лицо во 

множественном числе. Без него закон становится чуждым принуждением, не 
«нашим», а «их», подобно законам навязанные властью завоевателя. 

Консерваторы не реакционеры. Как сказал Эдмунд Бёрк, «мы должны 

реформировать, чтобы сохранить»,  или, говоря более современным языком, 

мы должны адаптироваться. Но адаптация означает выживание, а выживание 

означает сохранение идентичности.  
 

От консерватизма очень легко отказаться во имя универсальных идеалов 

Просвещения. Но правительства избираются конкретными людьми в 

определенном месте и должны удовлетворять потребностям людей, в том 
числе наиболее важной из их потребностей, а именно  необходимости быть 

привязанными к своим соседям с чувством доверия. Если мы перестанем 

поддерживать «особых людей в особом месте», то все политические 

принципы станут бессмысленными, поскольку не будет сообщества, 

заинтересованного в подчинении им. Вот почему во всех послевоенных 
политических дебатах в нашей стране консерваторы подчеркивали защиту 

страны, поддержание национальных границ и единство нации. Вот почему 

они сейчас вступают в период неуверенности в себе, поскольку нация 

распадается на исторически возникшие сегменты, а европейские законы 

размывают наши границы.  
 

Консерватизм нелегко сочетается с абстрактными идеалами. И для многих 

его защитников все, что составляет консерватизм это недоверие к идеалам. В 

конце концов, социалистический идеал равенства привел к убеждению, что 

патриотизм это расизм, а привязанность к устоявшемуся образу жизни 
является просто несправедливой дискриминацией тех, кто не разделяет его. 

Результатом стала кантонизация общества во имя «мультикультурализма». И 

либеральный идеал универсальных прав человека аналогичным образом 

привел к понижению степени привязанности, поскольку привязанность это 

форма дискриминации и, следовательно, способ отдавать предпочтение тем, 
кто уже принадлежит к «мы». Абстрактные идеалы, как утверждают 

консерваторы, неизбежно разрушительны, поскольку они подрывают 
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медленную и стабильную работу реальной политики, которая представляет 

собой работу переговоров и компромиссов между людьми, интересы 
которых никогда не совпадают. 

 

Однако, видя политику в таком свете, консерваторы оказываются открытыми 

к обвинению в том, что у них нет позитивного видения и нет  ничего, что 

они могли бы предложить нам, кроме статус-кво со всеми его 
несправедливостями, неравенством и всей укоренившейся коррупцией. 

Именно перед лицом этого обвинения консерваторам необходимо мышление. 

В книге «Как быть консерватором» я предлагаю ответ на эту 

непрекращающуюся жалобу и тем самым отдаляю консерватизм от того, что 

его левые критики называют «неолиберализмом». 1  Я утверждаю, что 
консерватизм это не вопрос защиты глобального капитализма любой ценой 

или обеспечения привилегий немногих против многих. Это вопрос защиты 

гражданского общества, поддержания автономных институтов и защиты 

граждан от злоупотребления властью. Его основной мотив это  не жадность 

или жажда власти, а просто привязанность к образу жизни.  
 

Если посмотреть на большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся 

сегодня - ЕС, массовая иммиграция, союз, исламский экстремизм, 

окружающая среда, - мы обязательно увидим, что консервативная точка 
зрения правильно определяет то, что сейчас поставлено на карту, а именно 

выживание нашего образа жизни. . Консерваторы не очень хорошо 

формулируют свою точку зрения, а леволиберальная цензура запугивает тех, 

кто пытается это сделать. Но ошибкой социалистических и либеральных 

идей является как раз то, что они могут быть так легко сформулировать свои 
лозунги – доказательство того, что они избегают реальной сложной 

философской задачи, заключающейся в том, чтобы увидеть гражданское 

общество таким, какое оно есть, и признать, что легче уничтожить. хорошие 

вещи во имя идеала, чем поддерживать их как реальность. 

 
1 Перевод книги «Как быть консерватором» (How to be a Conservative ) помещен в 

Киоске Портала – 
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Границы демократии 
  

Роджер Скрутон 

 

Перевод Бориса Дынина 

 

 
https://newcriterion.com/pdf-version/article/2006/1/limits-to-democracy 

 

Январь 2006 г. 

 

 
Какие ограничения должны быть наложены на демократию? 

 

Как следует из греческого названия, демократия - это древняя идея. Но это 

современный идеал. Греческие писатели либо предостерегали от демократии, 

либо считали ее просто одной из многих форм политического порядка и по 
своей сути не предпочтительнее своих конкурентов. Правда, афинская 

демократия была источником удивления и восхищения - по крайней мере, 

для Перикла и его фракции. Но эта система правления была далекой от всего, 

что сегодня называется демократией, и не только потому, что женщины, 

рабы и иногородние, в совокупности составлявшие около 80 процентов 

населения были бесправными. Афинская демократия была ограничена 

узкими рамками, территорией города-государства. Каждый гражданин был 

известен каждому лично или по репутации, и вопросы, ставившиеся на 

голосование, включали многие, такие как остракизм, которые в настоящее 
видятся как посягательство на права личности. Только в эпоху Просвещения 

философы начали рассматривать демократию как идеал и критиковать 

существующие режимы за их несоответствие этому идеалу. Но при этом не 

было согласия относительно того, в чем заключается этот идеал. Горячий 

ветер, пронизывавший Французскую  революцию, нес лозунг  «демократия» 
как синоним «равенству». Но серьезное размышление об условиях 

народного суверенитета почти полностью отсутствовало, как заметит любой, 

кто изучал пылкие речи Сен-Жюста, Робеспьера и Сийеса, или риторику их 

союзника Томаcа Пейна. 

 
В отличие от Французской революции Американская революция привела к 

конституции, призванной установить демократическое правление и вместе с 

тем ограничить его в интересах свободы. Эта конституция была основанной 

на реалистичном взгляде на человеческую природу, подробном изучении 

https://newcriterion.com/pdf-version/article/2006/1/limits-to-democracy
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институтов и мудрой оценке уроков европейской истории. Это было 

результатом восстания, но это был жест послушания: закону, обычаям и Богу. 
Французская Декларация прав человека и гражданина был не актом 

послушания, а актом неповиновения. Декларация ничего не сделала для 

определения государственной формы и не озаботилась сделать должностные 

лица ответственными чиновниками. Она возникла в тех же горячих 

выхлопах машины,   которая произвела «деспотизм свободы» Робеспьера и 
облила граждан правами,  без каких либо условий, которые требовали бы их 

исполнения, а тем более принуждали бы граждан к их соблюдению. 

Результатом оказалось развенчание правительства во всех его 

существующих формах и восхваление восстания как естественного 

состояния человечества.  
 

Отцы-основатели усвоили урок, преподанный Гоббсом и Юмом, а именно: 

Свобода - это не противоположность правлению, но его особая форма. В 

естественном состоянии мы не свободны, а устрашены, и только под 

защитой закона мы можем строить планы на будущее и свободно выбирать 
между ними. Только в обществе мы становимся тем, кем являемся на самом 

деле: автономными агентами со своими индивидуальными судьбами. 

Конституция закрепила эту истину, гарантируя как авторитет правительства, 

так и суверенитет индивида. 
 

Оглядываясь на этот эксперимент с современной точки зрения, мы склонны 

видеть в  Американской Конституции прекрасное начало, забывая, что это 

было также кульминацией. Конституция - это не бумажка на столе, над 

которым склонились философы, записывая свои мысли. Это правила 
управления обществом, уже сформированного историей и обычаем уважать 

закон. Сообщество, которое оказалось в руках отцов-основателей, уже было 

сформировано протестантской религией и общим правом. Американский 

народ унаследовал привычки полагаться на собственные силы и признавать 

свою ответственность, и это  дало почву для убеждения, что граждане  
способны управлять собой. Конституция была инструментом, который 

позволил им завершить проект, начатый веками ранее в Англии, когда было 

признано,  что не король учреждает закон, а закон учреждает короля. 

 

Другими словами, демократия, установленная Конституцией США, не была 
началом нового порядка вещей, но последним шагом на пути, начатым в 

англосаксонских политических битвах.  Этот путь вел через конфликты, 

испытания и юридические открытия до своей кульминации, когда 

окончательно было отменено различие между сувереном и народом - точнее, 

не отменено, а обнаружено, что этого различия не существует. «Мы народ» 
создали эту Конституцию, и «мы народ» теперь подчиняемся ей.  
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Об этом важно помнить при рассмотрении демократического проекта 

сегодня. Среди американцев есть тенденция полагать, что достаточно людям 
предложить демократию, и они примут ее. Другими словами, есть тенденция 

полагать, что демократия - это базовая форма человеческого общества, 

форма, в которую они вернутся, когда все узурпаторы и тираны будут 

устранены от власти. Мне кажется, это радикально неверное истолкование 

истории. Урок французской, русской, китайской, вьетнамской и 
камбоджийской революций, гражданская война в Англии и бесчисленное 

множество других удручающих эпизодов истории заключается в том, что 

базовое состояние человечества – состояние, в которое все сообщества 

возвращаются, когда институты рушатся - это тирания. Демократия - 

последний этап долгого процесс истощения, постепенного отказа от 
притязаний на личную харизму, догматический авторитет или династическое 

право до точки, когда оказалось возможным сделать великое открытие: это 

мы сами, кто разыгрывает представление.  

 

Этот длительный процесс истощения нельзя понимать просто как борьбу 
между интересами, классами или власть предержащими. Он включает в себя 

накопление того, что социологи называют «посредническими структурами» - 

институтов и обычаев, которые являются посредниками между людьми, 

которыми управляют, и людьми, которые управляют, и которые позволяют 
первым не только назначать вторых, но и признавать их. Этому последнему 

наблюдению не всегда уделяется должное внимание. Если мы посмотрим на 

неудачные попытки установления демократии, которыми изобилует 

современный мир, мы обязательно признаем, что у них есть общая черта, а 

именно нежелание людей мириться с тем, что ими руководит человек или 
партия, за которые они не голосовали. Это происходит всякий раз, когда 

претенденты на власть представляют сталкивающиеся интересы, не 

признающие взаимной лояльности или общей судьбы.  

 

Так партия может определить себя как исламская, шиитская или индуистская 
и утверждать себя представителем интересов некой религиозной группы в 

противопоставлении своим соперникам и конкурентам. В этих условиях 

избирательный успех вряд ли будет одобрен теми, кто за него не голосовал, 

потому что у них не будет гарантии, что их интересы будут учитываться в 

процессе правления. 
 

Характер американской демократии, отраженный и в европейских 

демократиях, полностью не соответствует такому представлению. Люди 

голосуют за демократов, и ими правят республиканцы. И они принимают это, 

возможно, недовольно, но, признавая обязанность принять результат и 
общую лояльность, которая  гораздо более важна, чем  любые электоральные 

различия во мнениях. Это готовность гражданина быть управляемая теми, с 
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кем он не согласен, является предпосылкой демократии, какой мы ее знаем. 

В большинстве стран мира такой готовности не существует. А там, где она 
существует, это результат наличия посреднических структур, которые 

создают общие обычаи, ожидания и лояльность. Эти структуры формируют 

общий образ жизни и привязанность к месту и соседству, так что те,  кто 

расходятся в политике, могут, тем не менее, признать  общий долг 

повиновения и взаимную заинтересованность в поддержании верховенства 
закона. 

 

Посреднические структуры, которые сделали возможной американскую 

демократию, включают в себя две структуры такого огромного значения, что 

странно, как люди постоянно не замечают их: церковь, задуманную в 
протестантском духе как община, и общее право, задуманное в английском 

духе как отправление правосудия. Церковь позволила людям селиться 

общинами,  осознавать свою общность и доверять своим ближним. Общее 

право позволяло им разрешать свои конфликты и иметь дело с незнакомцами 

согласно открыто сформулированному закону. Постоянное  действие этих 
двух институтов формировало расширяющееся сообщество людей, 

осознавших со временем, что они не нуждаются ни в каком правительстве, 

кроме того, которое они сами создают. Они были укреплены в этой вере 

обычаями, которые принесли с собой из Европы и которые они 
приспособили к новым условиям в первые века жизни в Америке. К ним 

относятся моногамный брак, благотворительные фонды, европейское 

образование, уважение к печатному слову, музыке и литературе Европы, 

европейский свод фольклора и суеверий, не говоря уже об ограниченной 

ответственности, двойной бухгалтерии, равном праве на собственность и 
других достижений экономического предпринимательства. Все эти вещи 

искали и нашли свое институциональное выражение и создали великое 

«общество незнакомцев», которое также по большей части является 

обществом друзей. 

  
Чтобы понять влияние Церкви на американскую историю, мы  можем 

сравнить христианство и ислам в вопросе о религиозных институтах. Их  

различие восходит к самому основанию двух религий и лежит в основе 

современного конфликта. Святой Павел был гражданином Рима, сведущим в 

законе. Он сформировал раннюю Церковь через юридическую идею 
universitas или корпорации. Церковь Павла была задумана не как суверенный 

институт, а как универсальный гражданин, имеющий право на защиту 

светских и имперских властей, но не претендующий на вытеснение их 

полномочий как источника правового порядка. Это соответствует 

собственному видению Христа в притче о дани, в которой публичная 
юрисдикция Цезаря молчаливо противопоставляется внутреннему 

авторитету религии, регулирующему личные отношения между людьми и 
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Богом: «Отдайте кесарю кесарево и Богу Божье". Это радикально 

контрастирует с видением, выраженному в Коране, согласно которому 
полный суверенитет принадлежит Богу и его Пророку, и правовой порядок 

основан на божественной команде.  

 

Христианское разделение религиозной и светской власти было развито св. 

Августином в «О граде Божьем» и утверждено пастырским посланием 
святого Григория  в 5-ом веке,  утвердившего гражданское послушание 

духовенства. Папа Геласий I в 5-ом веке утвердил  разделение церкви и 

государства как доктринальную ортодоксию, поясняя, что Бог даровал «два 

меча» земному правительству и Церкви – императорскую власть для 

регулирования мирских дел и власть Церкви для управления человеческими 
душами. Эта идея сохраняется в средневековом различии между regnum и 

sacerdotium, и была закреплена в трудном сосуществовании Императора и 

Папы на двух «универсальных» престолах средневековой Европы. 

 

С распадом папской юрисдикции и распространением Реформации 
церковное право имело все меньше и меньше влияния на дела правительств. 

Это неизбежно вызывало конфликт, и в нескольких случаях (наиболее ярким 

примером является Англия) привело к образованию национальной церкви 

под властью светского монарха. Тем не менее, на протяжении всей истории 
христианской цивилизации мы находим признание того, что конфликты 

должны быть разрешены, и социальный порядок должен поддерживаться 

политической, а не религиозной юрисдикцией. Различение церкви и 

государства было с самого начала признанной доктриной Церкви. И это 

различение создало Церковь, как она возникла из Средневековья, став 
субъектом права, с привилегиями и внутренней собственной юрисдикцией. 

И именно благодаря теории соборного правления, сформулированной 

Николаем Кузанским в 1433 году, возникло современное понимание 

корпоративной личности, фундаментальное для нашего понимания Церкви. 

Соборное представление о Церкви явно способствовало делу протестантизма, 
создав основу нормализации его юрисдикции. Лютеране, кальвинисты и 

цвинглианцы восприняли идею церкви как юридического лица, которое 

будет принимать решения от имени своих членов и, подчиняясь 

верховенству светского  закона, будет регулировать поведение своих членов.  

 
Подобных институтов нет в исламских странах. Там нет юридического лица 

под названием «Мечеть», подобного различным западным церквям. Ислам 

никогда не инкорпорировал себя как юридическое лицо или иди правовой 

субъект – факт, имевший огромные политические последствия. Ислам стоит 

выше государства как судья, и когда он входит в политику, то с целью взять 
ее на себя. Вся интенция Корана направлена против посредничества. Коран – 

это прямое откровение божьего закона и намерения с целью конфискация 
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светской власти. Хотя мусульманские общества развивались в мечети, 

медресе и благотворительных фондах, исламский закон не придает 
подлинной идентичности этим институтам. Здесь нет концепций 

корпоративной личности, равного права на собственность или доверия.  

 

Я упоминаю обо всем этом, потому что мне кажется, это имеет отношение к 

пониманию нынешнего конфликта. Я не верю, что исламские страны могут 
принять демократию, если они не выступят против претензий исламского 

законодательства и не поставят светский закон над ним, как это сделал 

Ататюрк, основав современную Турцию как национальное государство. Без 

этой радикальной секуляризации закона демократия вполне может стать 

прелюдией к передаче власти от светских тиранов к религиозным, или же 
приглашением к «тирании большинства», как в Индонезии, где христианское 

и буддийское меньшинства страдают от преследования со стороны 

демократически избранного правительства, связанного исламским законом. 

 

Все сказанное ставит в острой форме вопросы, которые нам необходимо 
рассмотреть. Во-первых, что делает демократию, которая нравится нам, 

осуществимой и прочной? Во-вторых, какие ограничения должны быть 

наложены на нее, чтобы она не выродилась в тиранию большинства? В-

третьих, как можно согласовывать суверенитет народа с другими законными 
целями, такими как моральное воспитание и культурное образование? 

Наконец, как укоренить демократию в привычках обычных людей? Все эти 

вопросы вышли на первый план в Европе в результате эмиграции из 

исламских стран. Американцы склонны игнорировать их, несмотря на то, что 

Токвиль предупреждал против демократического деспотизма. Вот вкратце 
мои ответы. 

 

1. Что делает демократию осуществимой и прочной? 

  

Демократия требует определенной политической свободы. Не может быть 
значимых демократических выборов без свободы критики существующей 

политики и ее сторонников, свободы распространения конкурирующих 

мнений и  обсуждения без риска ареста вопросов, вызывающих 

общественное беспокойство. Эти свободы существовали в англоязычном 

мире задолго до демократических выборов, и их внедрение в традиционные 
общества имеет гораздо больше подрывной эффект, чем выборы. В 

современном Иране, например, существует универсальное избирательное 

право для взрослых, как было в советской империи. Но ни в том, ни в другом 

случае не было свободы критиковать. И, наоборот, в Англии времен 

Регентства было достаточно свободы для критики, когда «Оппозиция Его 
Величества» уже была признанной парламентской фракцией. Но 
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избирательное право было тогда очень ограниченным, совсем не похожим на 

наши современные демократические выборы.  
 

Не менее необходимо для демократии, как мы ее знаем, отделение 

должностей от тех, кто занимает их. Министр в демократическом 

правительстве действует не как независимый авторитет, в чьих руках 

оказалась политическая власть. Он занял офис, отвечает за дела 
министерства при своем предшественнике и должен выполнять решения, 

которые не являются его личными выборами,  но решениями офиса, который 

он возглавляет. Постоянные офисы, чьи права и обязанности отделены от 

лиц, их занимающих,  и от партийной лояльности, которой эти лица связаны, 

являются давней чертой европейских форм правления. При тоталитарном 
правительстве, однако, офисы растворяются в лицах, их занимающих, и не 

предполагают непрерывную ответственность. Они всего лишь рычаги или, 

по выражению Ленина, «приводные ремни», осуществления власти без 

ответственности. Когда рушится тоталитарный режим, офисы начинают 

свою работу заново, и новоизбранный премьер-министр не несет никакой 
ответственности за действия аппарата, который предшествовал ему.  

 

Демократии существуют только в том случае, если государство 

поддерживает равновесие между сменяющимися правительствами. Это 
требует не только преемственности офисов, но и институтов, стоящих выше 

политики, невосприимчивых к политическим изменениям, таких как 

британская монархия или американская Конституция, способных вызывать 

лояльность граждан и давать им возможность принимать смену 

правительства как приспособление к их образу жизни, а не как 
экзистенциальную угрозу для себя. Когда эти трансполитические институты 

разрушаются - как это бывает в революциях - выборы теряют смысл, и люди 

ищут «сильную руку», которая защитит их от анархии.  

 

2. Какие ограничения должны быть наложены на демократию, чтобы 

она не выродилась в тиранию большинства? 

  

Этот вопрос был задан Токвилем и Миллем, и обычный ответ на него: 

сделать права личности и меньшинств центральным элементом 

демократического проекта. Большинство может решать любой вопрос, если 
его решение не нарушает и не отменяет права тех, кто с ним не согласен. 

Проблема с этим ответом заключается в том, что он делает неопределенной 

и опасно зыбкой  концепцию центральную для демократического проекта. 

Что такое право человека и как определить, принадлежит ли что-то к этой 

привилегированной категории или нет? Декларация ООН о правах человека 
следует по стопам Французской революционной декларации, провозглашая 

права без какой-либо попытки исследовать причины и убеждения, 
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юридические, политические или философские, в их существовании. 

Утвердилось ложное признание существования некой легитимности выше и 
шире соблюдения законов - утверждение, которое привело к знаменитому 

осуждению Бентамом идеи естественных прав как nonsense upon stilts 

(«чуши на ходулях»). Это  привело к тому, что обращение к правам человека 

можно использовать как рычаг для искоренения всех с трудом добытых 

юридических решений человеческих конфликтов, от которых зависит 
демократический порядок. Европейская конвенция о правах человека была 

включена в английское право. Теперь, например, судьи вынуждены 

игнорировать английский закон о городском планировании, не поддерживать 

усилия полиции эффективно иметь дело с подозреваемыми в терроризме, не 

мешать заклятым врагам британского общества селиться и призывать 
молодых людей к участию в джихаде против принявшего их общества – и 

тысячи других безумств, проистекающих из концепции, чьи аккуратные 

геометрические очертания проведены вокруг люка в пустоту. 

 

Однако, если вы замените понятие «права человека» понятием «позитивного 
права», определенного законом, вы  также не устанавливаете никаких 

ограничений для демократии. Если закон определяет наши права, 

законодательная власть определяет закон, а народ выбирает законодателей, у 

нас снова нет преград для тирании большинства. Очень простой случай из 
недавней истории Англии пояснит, что я имею в виду.  Согласно 

устоявшемуся принципу английского права, вы можете делать все, что прямо 

не запрещено законом, и принятым принципом государственной власти 

является  отказ парламента запрещать какую-либо деятельность без 

доказательств того, что она каким-либо образом противоречит 
общественным интересам. Однако это не помешало нашему правительству 

запретить охоту с собаками без таких доказательств, просто потому что 

этого хотело большинство депутатов, поддержанное, возможно, 

большинством электората. Законное и обычное право на охоту было 

отменено безосновательно и по чисто мстительным мотивам.  
 

Американцы скажут, что проблема здесь в том, что нет английской 

Конституции, и потому ограничения на политические действия остаются 

условностями, которые могут быть изменены или отвергнуты по желанию, 

поскольку нет средств принудить власть к их исполнению. Возможно, это 
правда. Возможно, существование Конституции и Верховного суда, 

уполномоченного обеспечивать ее соблюдение, является своего рода 

защитой от произвола большинства. Но это может вызвать в равной степени 

отвратительную тиранию меньшинства, когда к власти приходят судьи-

активисты. Письменная конституция должна интерпретироваться, и те, кому 
поручено ее интерпретировать, могут навязать большинству свое мнение. 

Судьи часто использовали Конституцию США для того, чтобы отвергнуть 
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мнение большинства, выраженного законодателями. Это постоянно 

вызывало жалобы на то, что они подрывают демократический процесс, 
вынося постановление, за которое большинство не будет голосовать. 

Конечно, конституционный суд объявит свое решение на языке прав, – не на 

языке «человеческого» или «естественного» права, но  на языке 

«гражданского» права, защищенного Конституцией. Однако это не помешает 

умножить права до такой степени, что устоявшиеся институты подрываются 
ими. Конституционный суд может установить право на гомосексуальный 

брак, как в Канаде. Поступая так, он лишает законного обоснования 

гетеросексуального брака с неисчислимыми последствиями для 

стабильности и преемственности общества.  

 
Мне кажется, что узурпацию демократического процесса - будь то 

большинством или меньшинством - можно предотвратить только путем 

воспитания культуры сдержанности. Люди должны научиться уважать как 

суверенность личности, так и обычаи и учреждения, которые ее формируют. 

И они должны сдерживать свои собственные требования в свете этого. Как 
заметил Токвиль, посреднические институты позволили американцам 

примирить свой врожденный индивидуализм с послушным 

традиционализмом в общественной сфере. Через школу, клубы, ассоциации, 

церковь и лагеря американцы научились уважать человеческие нормы и быть 
сдержанными в их нарушениях. Эта культура «маленького отряда» сейчас 

находится под атакой во имя «разнообразия» и «социальной интеграции». 

Действительно, в мире сейчас полно защитников «социальной интеграции», 

цель которой, как кажется, состоит в том, чтобы отменить нормы, 

превращающие человеческие атомы в слаженные сообщества, так что 
включение, когда оно приходит, оказывается включением в ничто. 

 

3. Как нам примирить демократию с ценностями, которым она, как 

кажется,  угрожает?  

 

Хотя оптимизм политически необходим и в определенной мере требуется 

демократическим процессом, мы не должны закрывать глаза на недостатки 

демократической культуры. Токвиль был свидетелем своего рода 

культурного сплющивания в американской демократии, поскольку идея 

равенства распространилась из политической сферы на все остальные 
аспекты человеческого общества. Если мы все равны и равноправны, то 

никаких различий не должно быть между вкусами, образом жизни и 

удовольствиями, контролируемыми на рынке. Отсюда все усилия, которые 

люди предпринимали в прошлом, чтобы воздвигнуть памятники 

человеческому совершенству, организовывать социальную жизнь в 
соответствии с эстетическими идеалами и создавать культуру 
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добродетельной сдержанности вместо беззаботной снисходительности, 

начинают казаться бессмысленными.  
 

Со времен Токвиля дела пошли еще хуже. Аристократический идеал 

выскользнул из популярной культуры, которая теперь использует низкие 

вкусы людей, чтобы предложить новые и возбуждающие формы развлечения. 

На это реагируют не только мусульмане-пуритане. Но эгалитарная культура 
рассматривает любую негативную реакцию как оскорбление, и почти 

универсальным ответом на критику является: «Кто ты такой, чтобы судить?» 

Было бы просто принять этот ответ в духе релятивизма и придерживаться 

принципа невмешательства в массовую культуру. Действительно, это то, что 

люди сегодня склонны делать, иногда убеждая себя, что недостатки 
популярной культуры исправятся сами собой, и что в долгосрочной 

перспективе присущий людям дух порядочности и патриотизма всегда 

восторжествует над пошлостью и скверной рынка.  

 

Однако мне кажется, что такое мнение излишне оптимистично. Идеал 
народного суверенитета основан на молчаливом предположении, что люди - 

свободные существа, способны выбирать то, что лучше всего для них и 

понимать, что поставлено на карту в политике. Я не сомневаюсь, что люди 

могут быть образованы и стать свободными, компетентными и 
самостоятельными. Но они не таковы в естественном состоянии и не 

остаются такими без ограничений культуры, основанных на стремлении к 

идеалам и привычке суждения. Так же, как тирания является естественной 

позицией власти, так и порок является естественной позицией человеческой 

природы, и к этому мы склоняемся, когда устраняется принуждающая сила 
суждения.  

 

Люди по своей воле погружаются в лень, похоть и обжорство, и это  

вырождение оправдываются снисходительной культурой. В результате они 

теряют долгосрочный взгляд на жизнь и общество, и их выбор 
ограничивается настоящим моментом. Их сиюминутное стремление к 

чувственному удовольствию начинает отражаться в их избирательных 

привычках, в их желании немедленно получить больше для себя. Политики 

не могут апеллировать к ним, ссылаясь на долгосрочные интересы или 

идеалы, и вынуждены обещать увеличение наличных благ. Своего рода 
моральное ожирение начинает поражать простых избирателей до такой 

степени, что идеалы и долгосрочные цели вызывают у них только тяжелую 

одышку. Политик, предлагающий краткосрочные преимущества в виде 

субсидий, программ социального обеспечения и отвлекающих факторов 

получит голоса скорее, чем тот, кто призывает к краткосрочным жертвам 
ради большего долгосрочного блага. И в результате этого демократические 
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общества могут израсходовать унаследованный ими капитал добродетели и 

столкнуться  с будущим неподготовленными.  
 

Недавно мы получили простой пример этого. В 2001 г. журнал Scientific 

American опубликовал статью, в которой резюмировал исследования дамб 

вокруг Нового Орлеана, заключив, что они могут противостоять урагану 

второй степени, но, вероятно, ничему более мощному. Это была хорошо 
обоснованная информация, на основании которой нужно было немедленно 

действовать. Но действия требовали затраты, организации, коллективных 

усилий и обращения политиков к жителям Нового Орлеана с призывом 

согласиться на расходы. Со временем случилось неизбежное, и те же люди 

сидели перед телевизорами, наблюдая за потоками, которые обходили их 
улицы. Вряд ли можно было бы найти более ясный пример морального 

ожирения. 

 

Однако, как я уже сказал, необходимо сохранять оптимизм. И тот же пример 

показывает, как в Америке старые добродетели независимости и 
самостоятельности смогли проявить себя и не в силу эгалитарной культуры, 

но несмотря на нее. «Маленькие отряды», выросшие в церкви, школе и 

ассоциациях, воспитавшие социальные добродетели, корректируют 

эгалитарную культуру и дают отповедь ее самоуспокоенности, 
одновременно восстанавливая моральный капитал, от которого зависит 

демократия. Люди пришли на помощь пострадавшим от урагана, предлагая 

необходимое спонтанно и доброжелательно, примеры чему трудно найти в 

иных частях  мира. Эти проникнутые духом гражданственности люди, 

воспитанные в условиях взаимной поддержки, являются продуктами 
маленьких городов Америки. Жертвы азиатских цунами все еще ждут 

облегчения, неопределенно обещанного коррумпированными и ленивыми 

правительствами. Нам следует задуматься над этим сравнением, поскольку 

оно указывает на социальные добродетели, которые все еще существуют в 

Америке, даже когда они исчезают в других местах.  
 

Эрозия добродетели в  эгалитарной культуре - это, как мне кажется, самый 

важный вопрос, на который демократии должны обратить внимание. Один 

из ответов на него является  предположение, что моральное ожирение - это 

болезнь общества, излечимая государством. Таков типичный ответ 
идеалистически настроенных социалистов, которые часто утверждают, что 

свободный рынок порождают консьюмеризм и что потребительство 

разрушает моральные устои. Истинная демократия, согласно социал-

демократической ортодоксии, требует контроля над рынком и долгосрочных 

государственных инвестиций в учреждения по регулированию образования, 
культуры и других общественных благ. Однако мне кажется, что этот ответ 

основан на иллюзии. Попытки разделить демократию и свободный рынок 
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обречены на провал по причинам,  столь ясно изложенным Хайеком и 

Бьюкененом. Виды государственных инвестиций, предлагаемых 
социалистами, просто усугубляет проблему, создавая зависимость от 

социального обеспечения и бюрократическую коррупцию.  

 

Это проблема культурная, а не политическая, и сопротивление моральному 

ожирению должно вырастать из социальных, а не политических инициатив. 
Демократический деспотизм, которого опасался Токвиль, проистекает из 

эгалитарной культуры, не терпящей превосходства в любой форме и 

предпочитающей варварство отличию, если это отличие нельзя сделать 

общим. Лекарство же состоит в том, чтобы выращивать и размножать 

остатки аристократической культуры, сохранившейся в институтах 
гражданского общества: в школе, церкви, ассоциациях, колледже. Люди 

должны понять, что они могут быть равны перед законом и равными 

участниками общего суверенитета, будучи неравными по другим 

характеристикам, которые придают смысл жизни. Это то, чему государство 

никогда не сможет научить. Оно должно стоять в стороне от гражданских 
ассоциаций в позиции беспристрастного судьи. 

 

Характерная ошибка нашего времени - смешивать добродетель терпимости с 

отказом судить. На самом деле быть терпимым и «не-судящим» – это 
противоположные характеристики.  Терпимый человек - это тот, кто 

уступает место вещам, которые он не одобряет. Но не-судящий человек - это 

тот, кто ничего не осуждает и поэтому ничего не воспринимает терпеливо (с 

пониманием). Отказ судить также является частью морального ожирения и 

эгалитарной культуры, которая глубоко враждебна к любой форме суждения, 
кроме безоговорочного попустительства человеческой слабости, и тем 

подготавливает почву для нового вида нетерпимости - нетерпимости к 

добродетели. 

 

4. Как демократия коренится в привычках людей?  
 

Краткий ответ: демократия зависит от гражданства, которое представляет 

собой форму жизни, возникающую со временем в результате существования 

тех «маленьких отрядов», в которых люди учатся объединять свои силы. 

Гражданство демонстрирует себя тремя способами: послушанием закону,  
патриотизмом и общественными работами. Эти три опыта формирования 

гражданства были рутиной реальностью обыденной жизни в англоязычной 

традиции,  и они образовали модель нашей социальной жизни. Это означает, 

что гражданство - это культурное достижение, которое не везде и не всегда 

то же самое, и которое вряд ли будет воспроизводиться без усилия и воли.  
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Короче говоря, гражданин - это тот, кто разделяет свой статус гражданина с 

людьми, которых он не знает. Когда апостол Павел описал раннюю церковь, 
он высказал аналогичную идею: говоря: «мы являемся членами друг друга», 

подразумевая, что это членство может распространяться по всему миру. 

Сказав это, он внес в христианскую религию римскую концепцию 

гражданства, и так возникла  вселенская церковь. (Book of Common Prayer 

напоминает мне о моем «крещении, которым я стал членом Христа»).  
 

Однако гражданство не может быть универсальным. Граждане остаются 

привязанными к определенной общине, и их законопослушание выражается 

в подчинении законам этой общины. Именно это свое сообщество они 

защищают на войне и строят в мире через благотворительность и 
общественный дух. Конечно, у них есть другие, более широкие обязанности, 

и, в частности, религия требует от них многое. Но обязанности гражданина 

связаны исторически с данной реальностью, в которую он рождается. 

  

Следовательно, демократическое сообщество невозможно понять без ссылки 
на другие  поколения. Это унаследованное сообщество. Истинный 

гражданин неизбежно находится среди незнакомцев, которым он обязан: 

предкам и потомкам. В любом кризисе это становится очевидным. Угроза 

войны или вторжения, экономический коллапс или какой-то 
беспрецедентный ущерб социальной ткани - все это обращает наше 

внимание на историческое сообщество. Это «мы» теперь должны сражаться, 

энергично взяться за работу,  приспособить свое поведение,  и это «мы» 

включает в себя тех, кто живет сейчас, но также и отсутствующие поколения. 

В конечном итоге современные граждане принадлежат к нации, и нация 
ожидает от них лояльность не только из-за того, чем она является, но из-за 

того, чем она была и будет, благодаря своим собственным репродуктивным 

силам.  

 

Когда Бёрк писал об обществе как о партнерстве между живыми, еще 
нарожденными и мертвыми, он имел именно это в виду. Партнерство 

очевидно в  небольших обществах, которые определяют себя через родство. 

Но это также очевидно в обществе, основанном на гражданстве, как 

современные Соединенные Штаты, которое сформировалось из недавних и 

еще свежих в памяти волн иммиграция. Предполагалось, что я предан 
живым незнакомцам, которые окружают меня, потому что они связаны той 

же паутиной унаследованных связей, что и я. Люди стояли бок о бок на этой 

территории и построили социальное и культурное наследие, которым мы все  

пользуемся. Мы должны защищать и укреплять его, чтобы наши дети в свою 

очередь стояли вместе. Факт, что мифы и исторические искажения 
необходимы для подтверждения этого взгляда,  не имеет значения. Так 

понимается и должно пониматься гражданство, и это одна из причин, почему 
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массовая и неподготовленная иммиграция людей, не сочувствующих 

традиционным обычаям новой для них страны, может разрушить великое 
общество и привести к полной утрате уважения к другим поколениям, от 

которого зависит демократический суверенитет. Это то, что предсказал Енох 

Пауэлл, несмотря на неразумную ссылку на пророчество, которое Вергилий 

вложил в уста Кумской Сивиллы. («Когда я смотрю вперед, меня 

переполняют дурные предчувствия; как римлянин, я, кажется, вижу, что река 
Тибр пенится обильно кровью» - Б.Д..) 

 

Истинным противоядием от ожирения является хорошее питание и 

упражнения, и это также верно в отношении морали, как и в отношении 

физического здоровья. Не государство производит  здоровое питание, и тем 
более не программы социальной интеграции, аффирмативные действия и 

гражданские права, с которыми либералы стремятся исправить наши 

социальные инстинкты. Это в институтах гражданского общества люди 

учатся брать на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь других, 

подчиняться избранному правительству, даже когда они не согласны с ним. 
И гражданское общество основано на выборе: оно утверждает идеалы и 

стремления; превозносит святых и героев, воспитывает тихий патриотизм, 

который отвергает постоянное очернение нации и ее прошлого. Короче 

говоря, это не то,  что одобряют эгалитаристы. Требования гражданства 
противоречат эгалитарной культуре, и урок, который следует извлечь, 

состоит в том, что глубоко внутри и незаметно для комментаторов, 

доминирующих в современных дискуссиях, демократия и равенство, 

которые возникли вместе из лона истории, навсегда остаются в состоянии 

войны. 
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Разговор с Роджером Скрутоном 
 

Перевод Бориса Дынина 
 

 

Перевод интервью сделан с неотредактированной видеозаписи. –  

https://www.youtube.com/watch?v=FrYAy7DbtUE (Oct 11, 2018) 

Я опускаю вступительное слово Д. Бертона (David R. Burton of The Heritage 

Foundation), некоторые моменты живого разговора  и вопросы в конце 

интервью.  

 

Д.Б. – означает вопрос Дэвида Бертона. 

Р.С. – означает ответ Роджера Скрутона.  

***********************************************  

 

Д.Б. Позвольте мне начать с очень широкого вопроса:  Что такое 

консерватизм с Вашей точки зрения, и каков его моральный фундамент? 
Р.С. Я думаю, консерватизм означает именно то, что говорит его имя: 

желание и политика, вытекающие из стремления сохранять вещи, которые 

мы ценим и которые, как мы видим, легче разрушить, чем восстановить. Так 

что рационально  сохранять их, что, конечно, предполагает их 
приспособление к изменяющимся условиям. Это кажется очевидным мне, и 

я также верю, что  существуют фундаментальный инстинкт в человеке как 

социальном существе сохранять вещи, которые он ценит, которые он хотел 

бы оградить от уничтожения, приспособляя к новым условиям. Почвой для 

этого является простой принцип: любовь к жизни. Если вы любите нечто, то 
естественно, вы хотите сохранять это. И поскольку ваша жизнь связана с 

этими вещами, и вы любите жизнь, вы стремитесь сохранять их. Любая 

другая философия  для меня иррациональна, и консерватизм уникально 

рационален среди политических выборов. 

 
Д.Б. Почему Вы думаете, что консерватизм этически и морально лучше и 

более продуктивен, чем его главные оппоненты? 

Р.С. Консерватизм не ведет необходимо к лучшему обществу. Все может 

пойти в плохом направлении, но если я говорю, что он морально выше 

других выборов, то только потому, что любовь выше ненависти.  И все, что я 
вижу на левой стороне, это политику и настроения,  которые возникают, 

хотя и не основе ненависти, но  на  основе отрицания существующих вещей 

и стремлении разрушить их.   

 

Д.Б. Несомненно, существуют различные варианты классического 
либерализма: Миллс, утилитаризм, учение Локка о правах, влиятельный 

https://www.youtube.com/watch?v=FrYAy7DbtUE
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либерализм среди отцов Америки, таких как Джефферсон, Мэдисон, 

возможно, Джордж Мейсон..., также современные течения либерализма в 
Америке. Что Вы думаете о классическом либерализме с точки зрения 

консерватизма? 

Р.С. В политической сфере я думаю, консерватизм возник в 18 веке  как 

ограничительная модификация либерализма. Благодаря Локку и Монтескье и 

некоторым другим, правящей элите стало очевидным, что свобода имеет 
серьезную политическую ценность, которую следует реализовать и 

сохранять. Это мне кажется очень важным, но это также чревато опасностью 

для социальной стабильности. Если вы полностью освободите людей от 

социальных ограничений и тем самым дадите вырваться силам анархии, 

люди окажутся дезориентироваными при принятии важных решений.   Так 
что я думаю, консерватизм возник, особенно среди мыслителей, подобных 

Бёрку и Юму, как модификация либерализма. Консерватизм указал, что 

свобода имеет смысл, только, если ею пользуются люди, признающие свои 

обязательства, пользующиеся свободой ответственно. Но ответственные 

люди существуют только в социальном контексте, который формирует их, а  
этот контекст сам существует только благодаря институтам, обычаям, 

традициям,  ограничениям, которые консерватизм стремится сохранить. 

 

Д.Б. Какие различия Вы видите между консерватизмом в Британии и 
Америке? 

Р.С. Я думаю сегодня между их видением мира много общего, но так не 

было в 18-веке, когда между странами разразился конфликт. Те и другие 

сегодня осознают, что они наследники цивилизации, которая больше любой 

входящей в нее страны. Она основывается на неотъемлемых принципах, 
среди которых индивидуальная свобода является одним из самых важных. 

Мы должны делать все, что можем, чтобы сохранить эту цивилизацию и 

оставить ее в наследство нашим детям. Так что у нас есть общее, но, конечно, 

между нами есть и громадное различие, связанное с тем, что в вашей 

истории случился  момент, когда вы осознали свою уникальность. 
Возникновение Америки есть результат процесса интеллектуального 

размышления и создания конституции с целью обеспечить ее действенность 

на века  посредством определения прав гражданина и границ власти. И это 

самое замечательное в Америке. Стремлением ее основателей было 

ограничить возможности правительства, а не навязать его  гражданам. Так я 
понимаю вашу Конституцию. Но мы в Британии никогда не имели такого 

момента. У нас нет записанной Конституции, все спрятано в глубине 

институтов, во мгле времени.  Мы бродим вокруг, в то время как вы 

стремитесь к ясности, почему мы постоянно и смеемся над вами, но , тем ни 

менее, вы всегда добивались успеха.  
 



 213 

Д.Б. Какова роль частной собственности и свободного предпринимательства 

в обществе и почему они важны? 
Р.С. Нет индивидуальной свободы без частной собственности, потому что 

без нее вы не можете закрыть дверь перед теми, кто хочет оккупировать 

ваше пространство. По крайне мере для меня, частная собственность 

абсолютно необходима для сохранения  других ценностей, которые 

утвердила наша цивилизация. Из этого не следует, что частная 
собственность означает право делать что угодно с вашей собственностью. Я 

думаю, в этом отношении существует большое различие между Америкой и 

Англией. Если вы задумали купить землю или здание, то в Англии вы имеете 

дело со средневековым законом. Согласно ему, у вас нет абсолютного права 

на землю, только титульное владение, данное вам королевской властью с 
условиями, которая эта власть установила. Так что, если, например вы 

владеете домом, вы не можете делать с ним, все, что вам захочется. Если вы 

хотите перестроить дом согласно вашим вкусам, вы должны получить 

разрешение. У меня есть дом в деревне. Если хочу его перестроить, я должен 

использовать только местный котсуолдский серый камень, чтобы казалось, 
что дом был таким всегда. Это замечательно, но американец будет возражать 

такому порядку.  Так в Оксфорде один американский лунатик купил дом на 

красивейшей Terrase St.  и решил украсить крышу алюминиевой акулой, как 

будто она упала с неба. Это было безобразие, но он судился и выиграл. 
После того, как он осуществил свой план, он продал дом. Новый хозяин  тут 

же выкинул акулу.  У вас тоже есть правила , но они иного рода, и в Америке 

всегда есть сопротивление запрещениям делать с вашей собственность, что 

вы хотите.  В Европе же, в общем, существует настроение, что вы владеете 

собственностью как бы по доверенности общества.  
 

Д.Б. Так какую роль должно играть государство или правительство в 

экономике?  

Р.С. Об этом, конечно, много спорят в Европе. Мы пережили два великих 

эксперимента, оба тоталитарных:  в Советском Союзе и нацисткой Германии, 
и несколько умеренных конституционных экспериментов  после войны: в 

Англии, Франции и до некоторой степени в Германии. Но все еще левые 

политики  в Европе хотят видеть больше вмешательства государства в 

экономику, а правые политики в целом хотят уменьшить это вмешательство.  

И я хочу этого, но все-таки я вижу роль государства  в этой сфере. Мы уже 
обсуждали, как государство может вмешиваться в планы владельцев 

собственности с целью гармонизации их действий с эстетическими 

ценностями и характера места, где живут люди. Но, конечно, более важный 

вопрос, какую роль должно играть государство в распределении прибылей, 

которые проносят частное предпринимательство, среди тех, кто не принимал 
участие  в получении прибыли. Это большой вопрос.  Согласно моему 
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инстинкту, несправедливо забирать деньги у одного человека и передавать 

их другому  на основании того, что один их имеет, а другой нет. 
 

Д.Б. Но что есть справедливость? Это слово звучит вокруг нас, особенно 

«социальная справедливость». Как мы должны думать о ней? 

Р.С. Я принимаю взгляд, защищавшийся Аристотелем. Он говорил, что 

справедливость должна быть дана тому, кто имеет право на нее или кто 
заслужил ее. Что это означает, не может быть определено априори. Это 

зависит от поведения человека, в каких отношениях он находится с другими 

людьми. Если он участвовал в моих делах, принесших прибыль, а я не 

вознаградил его, я поступил несправедливо по отношению к нему.. 

Справедливость заключается в вознаграждение того, кто заслужил ее. В том 
числе и в случае преступника. Он также  должен получить то, что он 

заслужил. Понятия «права» и «заслуги» есть сложные моральные идеи, 

которые не могут быть определены независимо от всего контекста 

взаимоотношений между людьми. И это не так, как рассуждает Джон Ролз и 

вся левая традиция либеральной мысли в Америке, которая видит 
справедливость как форму распределения богатства, аккумулированыого 

обществом,  среди его членов, независимо от того, как эти богатства были 

добыты, независимо от того, что  богатство не появляется в мире инкогнито 

с неба для распределения. Но если вы думаете об этом в таком плане, то 
немедленно возникает вопрос: «Кто осуществляет распределение?», и тогда 

ответом неизбежно оказывается государство, получающее полный контроль 

как владелец всего богатства.  

 

Д.Б. Как-то Вы назвали себя «неохотным капиталистом». Почему? 
Р.С. Потому что я никогда не имел шанс сделать деньги сам и меня 

раздражает смотреть, как другие делают их. Но, серьезно, я также вижу 

плохую сторону общества, полностью озабоченного получением прибыли, и 

предпринимательства, не принимающего во внимание долгосрочные 

обязательства заботы о людях, а также прямую ответственность перед своей 
общиной,  важность  благотворительности и тех форм распределения, 

которые реализуются как проявления любви. Должны быть действия, 

которые соединяют вас с теми, кто рядом с вами. В капитализме есть 

тенденции ослаблять эти связи, выставляя все на продажу, сводя все к 

обмену. Но в человеческой жизни есть области, которые мы хотим оградить 
от обращения в вещи для обмена. Секс – очевидный пример. С начала 

истории продажа секса, обращение человека в сексуальный объект  

рассматривались как унижение человеческой природы. И брак был защитой 

сексуальных отношений и любви, происходящей из них.  Так что есть вещи 

вне рынка, не только эти, но все те отношения, которые действительно 
важны нам. Мы исключаем их из рынка. Но капитализм имеет естественную 
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тенденцию захватить и выставить на продажу вещи, которые  мы хотим 

сохранить. 
  

Д.Б. Что еще, по Вашему мнению, должно быть ограждено и поддержано 

институтами, а не рынком? 

Р.С. Несомненно, личные взаимоотношения и ассоциации с их 

самобытностью должны быть ограждены. И такие вещи, как архитектура 
городов [от которой зависит  и сохраняется чувство принадлежности 

человека к месту своего проживания, его ценности не только бытовой, но и 

эстетической – Б.Д.]. То, что является коллективным достоянием, не должно 

выставляться на продажу без согласования с теми, кто пользуются им. Даже 

люди в левом лагере жаловались, когда Penn Station, N.Y.,  была снесена и 
владелец земли на ее месте разбил Madison Square Garden, одно из самых  

отвратительных мест в городе. Это один из примеров среди многих 

коллективных достояний, которые не должны быть объектом рыночного 

обмена. И все религии не хотят пустить в обмен свои связи, церкви, храмы и 

т.д. ради получения прибыли.  Например, мусульманская секта для 
гомосексуалистов могла бы собрать много денег, но их религия не позволила 

бы этого. 

 

Д.Б. Вы упомянули  Джона Ролза и сказали несколько слов о социальной 
справедливости. Вспомним  Фридриха Хайека и его известную атаку на саму 

идею социальной справедливости. Видите ли Вы какую-либо ценность в 

этой идее или это просто, как Хайек сказал,  мешанина смыслов, уловка, 

позволяющая левому лагерю понимать под справедливостью то, что они 

захотят. Считаете ли Вы проблематичной саму идею социальной 
справедливости? 

Р.С. Да, я согласен с Хайком, что это уловка, которая высасывает смысл из 

слов «социальная справедливость», и которая, несомненно, использовалась 

для оправдания действий, не имеющих отношения к справедливости,  для 

оправдания насильственного распределения собственности с лозунгом 
социальной справедливости. Если вы посмотрите на все то, что называлось 

справедливостью в 20-м веке, вы вспомните, как конфискация собственности 

евреев в нацисткой Германии называлась справедливостью. Нацисты не шли 

так далеко, чтобы открыто объявить последовавшее за этим убийство евреев 

справедливостью, но  вполне могли сказать это,  потому что уже полностью 
исказили  и подменили действительный смысл слова. Справедливость 

означает  уважение к другим в соответствии с  их правами и желаниями. По 

сути, она не имеет ничего общего с распределением. 

 

Д.Б. Очевидно, в Европе, но все больше и в Америке, социал-
демократические, социалистические движения со всеми их туманными 

самоопределениями приобретают почву. В чем Вы, как философ, видите 
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центральную проблему, моральную проблему социалистической и социал-

демократической философий. 
Р.С. Центральную проблему здесь я вижу в том, что социал-демократия 

неизбежно придает государству так много силы, что ею становится 

невозможно  пользоваться ответственно.  Вы вынуждены придать 

государству и бюрократии силу делать веши, за которые никто не сможет 

привлечь их к ответственности. Это одна из тех проблем, с которыми мы в 
Англии сталкивались в отношении национализированной индустрии, и с 

которыми сталкивается Франция сегодня. Никто не ответственен за 

злоупотребления властью. При этом те, кто работают внутри этой индустрии, 

могут произвольно начать бастовать, и правительство вынуждено рано или 

поздно сдаться, и тем самым создать возможность для группы людей не 
демократически навязывать свою волю на нацию. И мы можем 

засвидетельствовать, что это происходит по всей Европе. Это не только 

ведет к экономическому застою, но приводит к произвольному накоплению 

власти в руках людей, не отвечающих за свои решения. 

 
Д.Б. Вспомним замечание Алексиса Токвиля о склонности американцев 

создавать частные ассоциации или то, что мы сегодня называем 

гражданским обществом, и то, что Бёрк называл «маленькими отрядами» 

(семья, церковь, община, соседи). Какова важность гражданского общества 
или «маленьких отрядов» сегодня, и какова роль государства в их  

поддержании. Есть ли какая  либо экономическая составляющая во всем 

этом?  

Р.С. Я думаю,  это очень значимая сфера. В ней заключен центр 

консерватизма, как я понимаю его: признание, что смысл нашей жизни как 
социальных существ исходит из «маленьких отрядов», исходит из 

принадлежности к ним,  присоединения к ним, открытия для себя общины, 

которая может помочь нам расти как личностям, найти любовь и дружбу с 

другими. В этом смысле гражданское общество есть глубокая забота 

консерватизма, стремящегося дать обществу возможность процветать 
независимо от государства, которое есть система офисов и власти, а не 

система ассоциаций.  Когда движение Солидарность в Польше начало 

борьбу за  исход из коммунизма, оно именно в этом нашло свою программу: 

гражданское общество против правительства, против власти. Я думаю, 

гражданское общество необходимо, но вместе с тем возникает вопрос, 
который Вы поставили: какова роль правительства в утверждении важности 

и поддержке гражданского общества. И вновь, этот вопрос открыт для 

захвата левым лагерем. Его организации  объявляют себя воплощением 

гражданского общества, в том числе организации представляющие собой 

завуалированные формы государства. Многие части NGO (не-
правительственных-организаций) таковы, особенно финансируемые 

правительством.  Они навязывают людям многое того, что те не приняли бы 
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самостоятельно. Я думаю, надо быть осторожным в оценке возникновения 

таких «маленьких отрядов». Вместе с тем, в деревне, где мы жили некоторое 
время, в округе Раппаханно, Виргиния,  было много небольших ассоциаций, 

среди них местный «отряд спасения». Он не финансировался государством. 

Он был сформирован местными добровольцами, готовыми тушить пожары и 

прочее. Там было много и других ассоциаций, никак не связанных с 

политикой. Это была модель старой Америки, о которой писал Токвиль с 
восхищением. Сегодня, Вы знаете, Роберт Putman в известной книге 

«Bowling Alone” описал упадок таких ассоциаций в Америке вследствие того, 

люди стали замыкаться в своем частном пространстве, заполненном 

телевидением, Интернетом и другими подобными вещами, удовлетворяя 

себя средствами, доступными в одиночестве, а не в общении с другими. В 
этом заключается один из самых больших ударов по американскому образу 

жизни. Конечно, Америка пережила много кризисов, но я не уверен, что 

Америка переживет опасность телевидения. Однако об этом, возможно, 

поговорим в другое время.  

 
Д.Б. Я хочу Вас спросить об институте семьи, как важном посреднике между 

индивидуумом и государством. Насколько она важна и каково ее место в 

экономике?  

Р.С. С момента возникновения в 18-м веке консерватизма как определенного 
движения, сознающего свою специфику, семья была в центре его внимания. 

Это то место, где люди не только находят возможность реализовать себя, но 

и возможность посвятить себя следующему поколению, передать ему то, что 

сегодня называется социальным капиталом: знания, чувства, усвоенные 

манеры, позволяющие людям общаться между собой. Никто не может 
отрицать, что семья в этом смысле есть самый важный институт в обществе. 

И конечно, она важна экономически, потому что это базовый экономический 

элемент свободного общества. Но она еще более важна с культурной точки 

зрения, потому что передает от поколения к поколению социально 

необходимое знание, которое не есть знание о фактах и технике, но знание о 
том, как общаться с другими людьми, обращая их в своих союзников, а не 

врагов. Вне семьи дети растут с чувством антагонизма к окружающему миру. 

Как вы знаете, было проведено много исследований этого вопроса, и они 

показали, что дети, рожденные вне семьи и отданные в детские дома, не 

социальны подобно детям, выросшим в семьях, и испытывают трудности в 
жизни, если только не окажутся под опекой какого-либо замечательного 

ангела.  

 

Д.Б. В течение многих лет Вы поднимали свой голос по вопросам 

окружающей среды, влияния не нее рынка и индустрии. Вы говорили об 
экологическом консерватизме. Поясните, что он означает для Вас и какие 

Ваши опасения в этой сфере. 
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Р.С.  Я вижу сбережение природы и консерватизм как два аспекта одной 

позиции. Мы зависим от окружающей среды, и она зависит от нас. Это 
взаимное отношение, и абсурдно думать, что оно не часть консервативной 

политики. Необходимо принимать в расчет эффекты наших действий на 

окружающую среду.  Но, конечно, мое понимание этой проблемы вызывает 

гнев у людей, в данном случае,  в правом лагере, потому что я осуждаю в 

этой сфере большой бизнес и предпринимательство,  вообще западный образ 
жизни, ведущий к деградации окружающей среды, которую мы наблюдаем. 

Понятая правильно свободная экономика более благоприятна для 

окружающей среды, нежели организованная государством. Свидетельства 

тому перед нами, но как факт, консервативная политика в Европе и Америке 

игнорирует  эту проблему и это не способствует положительному 
восприятию консерватизма. 

 

Д.Б. Так что должно быть принципами экологического консерватизма? 

Р.С. Осознание значения охраны природы. Вы должны вернуть ей то, что 

взяли у нее. И стремление охранять не столько среду обитания животных, 
что, конечно, важно, сколько среду обитания человека, которая была ужасно 

разрушена бизнесом и рынком. Вы сами видите это вокруг себя в 

Вашингтоне, когда-то замечательном городе. 

 
Д.Б. Что бы  Вы порекомендовали молодым консерваторам читать (кроме, 

конечно,  Ваших книг), чтобы они лучше усвоили идеи консерватизма и 

представления о консервативном обществе, правильно организованном? 

Р.С. Хороший вопрос! Прежде всего, молодые люди должны читать больше, 

чем твиты, то, что требуют внимания.  Чтобы понимать консерватизм, не 
обязательно читать политическую философию, хотя она чрезвычайно 

интересна. Если вы прочитаете Гомера и Шекспира, вы уже поймете, что 

пытаются сказать консерваторы, а именно, привлечь ваше внимание к тому, 

что присуще природе человека, и учитывать ее. Все американцы должны 

прочитать «Записки Федералиста». В них ясно очерчены проблемы, причем 
в форме живого, срочно важного разговора между людьми, вовлеченными в 

их решение. Я думаю, это будет замечательным упражнением для простых 

читателей. Они смогут понять, что зависит  от важных политических 

выборов. И «Размышления о революции во Франции» Эдмунда Бёрка, где он 

также пытается обратить внимание людей на то, что  зависит от их выбора.  
 

Д.Б. Последний вопрос. Среди различных тем, обсуждаемых в Ваших книгах, 

меня заинтриговало Ваше отношение к Гегелю, В то время как американские 

консерваторы почти никогда не обращаются к нему, Вы, английский 

консерватор, нашли у него нечто важное для себя.   
Р.С. Гегель был первым философом, кто теоретически различил гражданское  

общество и государство. Он выразил и подчеркнул  предельно  ясно, что 
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первичные ассоциации, в которых люди находят удовлетворение своей 

жизнью, принадлежат не государству, а гражданскому обществу и семье. И 
он защищал частную собственность на этой основе, а не на абстракциях типа 

тех, что выдвинул Локк. Я думаю, по этим причинам, он более реалистичен, 

чем английские консервативные философы.   
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