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ВВЕДЕНИЕ. 

Хомяков М.Б. 

Толерантность 

 

Толерантность (от лат. toleratio – терпение) – термин современной политической 

философии, означающий воздержание от употребления силы для предотвращения 

существования отклонения во мнении, веровании, поведении и т.д. другого человека или 

группы людей.  В политической и моральной философии проблема толерантности 

является одним из центральных вопросов либеральной традиции.  

Питер Николсон, один из представителей этого направления, в своей 

фундаментальной статье «Толерантность как моральный идеал» (1985) определяет 

толерантность как отношение, в основе которого лежат следующие основные элементы: 1) 

наличие некоторого отклонения; 2) моральная важность, нетривиальность этого 

отклонения для субъекта толерантности; 3) наличие у субъекта толерантности силы 

воздействия на существование данного отклонения; 4) воздержание субъекта 

толерантности от употребления этой силы; 5) благость толерантности как морального 

идеала. Разные представители либеральной традиции в политической философии 

определяют данные элементы различным образом. Для одних (М. Крэнстон) понятие 

отклонения включает в себя «неприятное», другие же (П. Николсон) ограничивают его 

моральным несогласием. Дж. Хортон добавляет, что такое моральное несогласие должно 

быть рационально оправдано. Далее, сила, имеющаяся у субъекта для оказания 

воздействия на существование отклонения определяется либо в самом широком смысле (в 

том числе как сила высказанного мнения), либо в узком значении возможности 

инициирования гонений и физического насилия. П. Николсон предлагает различать 

потенциальную толерантность (установку на допущение существования отклонения, даже 

если у субъекта не имеется реальной возможности воздействия на это существование) и 

актуальную толерантность, возникающую при отказе от употребления реальной силы 

субъекта. Наконец, некоторые представители либеральной традиции (М. Крэнстон и др.) 

склонны считать толерантность не благом или добродетелью, но некоторым их 

заменителем, суррогатом (second best) при невозможности абсолютного принятия 

различия (любви, уважения и пр.), тогда как другие (П. Николсон, С. Мендус) настаивают 

на понимании толерантности как морального идеала либерального общества. 

Вместе с тем, в современной либеральной традиции толерантность понимается как 

весьма проблематическое, противоречивое и, даже, парадоксальное понятие. Логическая 

парадоксальность толерантности состоит в противоречивости утверждения благости 

воздержания от предотвращения морального зла. В самом деле, если нечто рационально 
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оправданным образом признается морально важным отклонением, оно, тем самым, 

стигматизируется как морально недолжное, вредное или злое. При этом субъект морали, 

как таковой, не может полагать свое моральное осуждение значимым лишь субъективно 

или ограниченным образом. Мораль по определению претендует на общезначимость, а 

потому всякое моральное суждение высказывается во всеобщей форме. И все же субъект 

толерантности отказывается от воздействия на существование данного отклонения. С. 

Мендус в своей, ставшей для современной теории толерантности классической, 

монографии «Толерантность и границы либерализма» (1989) иллюстрирует данный 

парадокс словами Боссюэта «у меня есть право преследовать тебя, поскольку я прав, а ты 

нет». Один из ведущих современных британских философов морали, Б. Уильямс заявляет, 

что поскольку толерантность требуется лишь для того, к чему нельзя относиться 

толерантно, она представляет собой некоторую «невозможную добродетель» (impossible 

virtue).  

Логическая парадоксальность толерантности приводит к трудностям практического 

применения этого понятия к явлениям общественной жизни. Толерантность в строгом 

смысле слова, то есть в ее отличии как от принятия или уважения, так и от безразличия, в 

современном обществе оказывается практически лишенной сферы применения. Как 

заявляет Д. Хэйд, присваивающий толерантности титул «ускользающей добродетели» 

(elusive virtue), в современном либеральном обществе сферы принятия и безразличия 

чрезвычайно расширились, тогда как объем сферы абсолютно нетерпимого остается 

прежним. Так, например, члены либерального общества не говорят о толерантности к 

афроамериканцам, гомосексуалистам, католикам или протестантам. Во всех этих случаях 

речь идет либо об уважении того или иного особого образа жизни, либо о безразличном 

отношении к нему, как находящемуся в сфере частной жизни индивида (концепция 

privacy). С другой стороны, запрещенные законом явления и такие «образы жизни» как 

наркомания или педофелия не выходят из сферы интолерантного. Толерантность, заявляет 

Хэйд, утрачивает сферу, а вместе с тем и возможность своего применения. 

Трудности практического характера довольно просто разрешаются указанием на 

нестабильность индифферентности, сохраняющей свое значение лишь при отсутствии 

прямой угрозы обществу со стороны отклонения. В этой связи можно указать на 

отношение к мусульманам и иммигрантам в Соединенных Штатах и некоторых странах 

Западной Европы, резко изменившееся после 11 сентября 2000 года. Если до 

террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне исповедание ислама полагалось 

частным делом любого гражданина США, то после этих событий терроризм стали все 

более сближать с исламизмом, переставшим, тем самым, быть объектом безразличия со 

стороны граждан, и вновь превратившимся в предмет толерантности или 
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интолерантности. Кроме того, несмотря на безразличное или уважительное отношение к 

тому или иному явлению со стороны большинства либерального общества, всегда 

сохраняет силу отличное от него отношение отдельных индивидов. Примеры бытового 

национализма неплохо иллюстрируют это утверждение. Если это так, то ценность 

бытовой, повседневной толерантности вовсе не ослабляется фактом расширения сферы 

принятия и индифферентности.  

Попытки решения логического парадокса толерантности в большинстве своем 

основаны на модели «баланса суждений», предполагающей своеобразное «взвешивание» 

моральной значимости суждений pro и contra толерантности. Серьезная проблема, однако, 

заключается в принципиальной несоизмеримости ценности, побуждающей субъекта к 

искоренению морально недолжного и ценности толерантности, толкающей его же на 

воздержание от использования своей силы. Отсутствие общей меры этих ценностей 

делает процедуру «взвешивания» невозможной. Модель Д. Хейда, однако, понимает 

толерантность как некий «сдвиг в восприятии» субъекта, заключающийся в 

«персонализации перспективы». Последняя состоит в том, что недолжное поведение или 

мнение попросту «замалчиваются», заключаются в скобки, а субъект фокусирует свое 

внимание на носителе этих мнений или поведения, обладающим равными со всеми 

другими людьми правами на формулирование и достижение своих собственных 

жизненных целей. Добродетель толерантности, в таком случае, понимается как 

противоположная добродетели научной объективности. Несогласие с мнением или 

поведением толерантностью не уничтожается, но временно «забывается», сохраняя, 

однако, при этом свою силу. Поэтому, несмотря на то, что модель Хейда обладает 

некоторыми очевидными достоинствами (пониманием толерантности как отношения 

человека к человеку, ведущему к описанию институтов либерального государства не как 

толерантных, а как нейтральных; возможностью разработки эффективных 

образовательных концепций и пр.), она не решает парадокса толерантности, перенося 

процедуру «взвешивания» на суждения «второго порядка». А именно, субъект 

толерантности все же стоит перед выбором между персонализаций перспективы, с одной 

стороны, и сосредоточением на отрицаемом мнении или поведении, с другой. 

Эти теоретические трудности, а также тот факт, что толерантность всегда требует 

какого-то рационального обоснования (того, почему субъект не употребляет своей силы, 

хотя его собственные принципы побуждают к этому), приводят многих современных 

философов политики к концепции толерантности как инструментальной ценности, того, 

что способствует достижению другой, более «весомой» по своему значению ценности. 

Поскольку разные теории определяют эту ценность по-разному, необходимо вкратце 
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описать историю теорий толерантности, как она видится современной либеральной 

политической философии. 

Западный либерализм в своем «классическом» варианте выделяет три основных 

стадии в развитии проблематики толерантности. Первая связана с «прагматическим» 

пониманием этой ценности, основанным на утверждении иррациональности 

интолерантности, и находит свое воплощение в «Послании о веротерпимости» Дж. Локка. 

Главный аргумент Локка в защиту веротерпимости сводится к утверждению 

фундаментальной иррациональности принуждения к вере. Такое принуждение попросту 

не достигает своей цели, поскольку не способно убедить человека искренне принять 

навязываемое ему убеждение. Вера не зависит от воли человека, а насилие действует 

лишь на последнюю. Толерантность ко всем «спекулятивным мнениям», поэтому, 

является единственным рациональным выбором любого правителя. Здесь необходимо 

отметить, однако, что после того как англиканский священник Джонас Прост выдвинул 

ряд возражений против аргументации Локка, утверждая эффективность «умеренной 

интолерантности», заставляющей человека более серьезно относиться к основаниям своей 

веры, Локк был вынужден искать выход в скептическом аргументе, постулирующем 

невозможность для магистрата знать то, какое из нескольких религиозных учений 

является истинным. Скептическая аргументация, однако, как это не раз отмечалось в 

литературе (например, Р. Таком) не может дать стабильного основания для толерантности, 

поскольку принципиальная невозможность знания истинности того или иного мнения 

делает их равноценными и ведет к выбору одного из них на основании простых 

соображений выгоды. 

Второй стадией в развитии проблематики толерантности признается эссе Дж. 

Стюарта Милля «О свободе», постулирующее свободу индивида главной ценностью 

либерализма. Свобода, по Миллю, может быть ограничена только принципом ненанесения 

вреда другим членам общества (harm principle), и никакое стремление к общему благу не 

может быть причиной ее сужения. Индивид понимается у Милля как «абсолютный 

суверен» над своей собственной жизнью, а потому толерантность к его мнениям и 

поведению (при условии, что они не причиняют никому вреда) естественно вытекает из 

этих принципов индивидуальной автономии и свободы. В современном либерализме 

автономия индивида конкретизируется в концепции неотъемлемых прав человека, 

являющейся, тем самым, основой толерантности. В сравнении с теорией Локка здесь 

имеется существенная смена акцентов: от обязанностей правителя либеральная теория 

переходит к правам населения. Как указывает С. Мендус, однако, концепция Милля не 

свободна от некоторых нелиберальных следствий, к которым ведет, в частности, 

размытость принципа ненасения вреда. Сам Милль понимал «вред» лишь в качестве 
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физического ущерба, тогда как некоторые из его последователей расширяют это понятие, 

включая сюда и многие виды морального вреда. Кроме того, принцип автономии 

индивида обосновывается у Милля «интересом человека как прогрессивного существа», 

то есть является условием развития человеческого общества. Между тем, понятно, что 

утверждение автономии индивида вполне может привести общество к деградации и 

упадку. Для Милля это означает, что данное общество попросту не созрело для свободы. 

Подобные взгляды, естественные в викторианской Британии, вряд ли могут найти себе 

достаточно сторонников среди либералов постколониального мира. 

Наконец, третьей стадией в развитии либеральной теории толерантности 

признается теория Дж. Роулса, выраженная в его «Теории справедливости» (1971) и 

«Политическом либерализме» (1993). «Теория справедливости» Роулса не только 

воскрешает либерализм после затяжного кризиса, но и разрабатывает новые подходы к 

пониманию толерантности в рамках плюралистического общества. Принцип 

толерантности у Роулса диктуется его концепцией «справедливости как честности» 

(justice as fairness), основанной на фундаментальном равенстве всех членов либерального 

общества. Это равенство обеспечивается интеллектуальным экспериментом 

общественного договора, осуществляемого в воображаемых идеальных условиях (т.наз. 

«изначальное положение») под «завесой неведения». А именно, согласно Роулсу, для того, 

чтобы найти принципы справедливости, человеку следует ставить себя в ситуацию, при 

которой он должен договариваться с другими о том, что является справедливым, заключая 

при этом в скобки любое знание, касающееся его талантов, положения в обществе, 

моральных убеждений и т.д. В такой ситуации, утверждает Роулс, люди 

руководствовались бы принципом максимизации минимального (maximin principle), то 

есть выбрали бы такое общественное устройство, которое обеспечивало бы максимальное 

благосостояние минимально обеспеченных его членов. Толерантность же здесь является 

одним из основных условий справедливости. Дело в том, что в любых политических 

дискуссиях (то есть спорах о справедливости) человек не может руководствоваться 

своими частными убеждениями о том, что является благом для всего человечества (т. наз. 

«полной теорией блага» (comprehensive theory of good)), ибо это противоречило бы 

«изначальному положению», в котором выбираются принципы справедливости. Для 

политических дискуссий, по Роулсу, верен «принцип превосходства права над благом», по 

сути дела и представляющий собой конкретизацию принципа толерантности.  

Между тем, такой подход страдает отсутствием убедительного объяснения того, 

почему человек в политической дискуссии отказывается от своих собственных 

убеждений, руководствуясь достаточно абстрактным принципом справедливости. В 

«Теории справедливости» ответ на этот вопрос у Роулса связан с классическим для 
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либерализма принципом автономии индивида. В самом деле, если индивид автономен, то 

есть является, по определению Милля, «абсолютным сувереном над самим собой», любые 

дискуссии, затрагивающие судьбы других людей, должны происходить, основываясь не 

на каком-то одном частном представлении о благе, но на праве других людей выбирать 

тот жизненный проект, который представляется им наиболее достойным. Однако, в 

«Политическом либерализме» Роулс, отвечая на критику своей «Теории справедливости» 

вынужден уже признать, что принцип автономии индивида сам является основанием 

некоторой особой «полной теории блага» (а именно, теории либеральной). Современное 

же общество характеризуется плюрализмом подобных доктрин, и при этом многие из них 

являются вполне рациональными. В этой ситуации «разумного плюрализма» (reasonable 

pluralism) невозможно утверждать какую-то одну из теорий в качестве основания 

политического согласия. Поэтому вместо принципа автономии Роулс предлагает здесь 

модель «перекрывающегося консенсуса» (overlapping consensus) разумных теорий блага.  

Суть этой модели состоит в утверждении наличия некоего инварианта во всех 

«разумных теориях блага» современного либерального общества, так называемой «тонкой 

теории блага» (thin theory of good). Эта теория является содержанием некоей особой 

политической рациональности – «публичного разума» (public reason), представляющего 

собой рациональность политической дискуссии. Ядром же «тонкой теории блага» 

является концепция «справедливости как честности». Конечно, Роулс согласен с тем, что 

в современном обществе имеется множество теорий блага, в содержании которых нельзя 

найти такой «тонкой теории». Эти принципиально нелиберальные доктрины по самому 

своему существу интолерантны, несправедливы и (для Роулса) неразумны. Это не 

означает, однако, что данные доктрины обязательно следует всеми подручными 

средствами изгонять из либерального общества. Роулс предлагает здесь следующий 

принцип: общество может толерантно относиться к интолерантному, но само этой 

интолерантное не имеет права жаловаться на отсутствие толерантности со стороны 

общества. По сути дела это означает, что при малейшей угрозе либеральному обществу 

оправданы любые гонения на «теорию блага», не участвующую в политическом 

консенсусе. По Роулсу, переход от «полного либерализма» к «политическому», означает 

«утончение» либеральной концепции, большую ее абстрактность, и является 

необходимым в условиях современного плюрализма.  

Такое понимание толерантности и ее истории наиболее распространено в 

современной политической (в особенности англоязычной) философии. Вместе с тем, 

критика и данного подхода, и концепции толерантности как таковой, также довольно 

распространена. Современное критическое отношение к ценности толерантности берет 

свое начало от Герберта Маркузе, издавшего в 1969 г. совместно с двумя другими 
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авторами небольшую брошюру «Критика чистой толерантности». По мнению Маркузе, в 

современном мире толерантность, утратив связь с истиной и превратившись в некоторую 

разновидность скептицизма, перестала быть «революционной добродетелью», какой она 

являлась ранее. Иными словами, «чистая толерантность» современного Маркузе 

либерализма является, по сути, индифферентностью, и, как таковая, содействует скорее 

сохранению status quo, нежели изменению существующего порядка. Это, по мнению 

Маркузе, служит приговором для «репрессивной толерантности» буржуазного общества и 

побуждает искать иной, «дискриминирующей толерантности». 

В последние годы в современной политической философии ценность 

толерантности критикуется как со стороны политически «левых», так и со стороны более 

«правых» философов. Среди последних особенно важен коммунитаризм, для 

представителей которого неограниченная толерантность часто приводит к разрушению 

других, традиционных в данном обществе ценностей. В связи с этим, многие защитники 

коммунитаристских взглядов заявляют о необходимости ограничения толерантности. 

«Левая» критика представлена так называемыми «философами различия», то есть 

постмодернизмом и феминизмом в политической философии. Если для «правых» 

слишком большое количество толерантности наносит непоправимый вред обществу, то 

для «философов различия» толерантность устарела именно потому, что более не 

соответствует степени плюрализма современного мира. Дж. Грей, к примеру, утверждает, 

что толерантность, возникнув в религиозных войнах XVII столетия, всегда имеет в виду 

некоторый консенсус, невозможный в условиях «плюрализма ценностей» (value pluralism) 

современности. В этих условиях конфликты неизбежны и перманентны, а их разрешение 

зависит скорее от некоего временного баланса сил и интересов, нежели от какой-то 

философской модели «справедливого мира». Modus vivendi, таким образом, по Грею – 

естественный преемник ценности толерантности в современной политике.  

На сегодняшний день не существует какой-то разработанной законченной теории, 

которая являлась бы ответом на эту критику. Между тем, целый ряд философов политики 

в настоящее время работает над разрешением этой проблемы. Так, в целом ряде 

коллективных и индивидуальных монографий американские философы политики Кэри 

Нидерман (Техасский А и М Университет) и Джон Кристиан Лорсен (Калифорнийский 

Университет, г. Риверсайд) показали несостоятельность либеральной модели развития 

теории толерантности в истории. Эти ученые обнаружили практики и теории 

толерантности в целом ряде культур и эпох, начиная с Персии эпохи Кира Великого или 

Древнего Китая и заканчивая современностью. Переосмысление истории толерантности 

имеет и серьезные теоретические последствия. Так, Кэри Нидерман делает вывод о том, 

что различные парадигмы толерантности не могут быть объединены в рамках одной 
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теории, но представляют собой некоторый ряд идей, относящихся друг к другу в 

соответствии с принципом «семейного сходства» Л. Виттгентштейна.  

Попытка создания плюралистических теорий толерантности была предпринята 

независимо М. Уолцером, с одной стороны, и У. Кимликой, с другой. В монографии «О 

толерантности» Уолцер говорит о целом спектре отношений, объединяющем 1) «покорное 

принятие ради мира»; 2) «пассивное, расслабленное безразличие»; 3) «нечто вроде 

морального стоицизма: принципиальное признание того, что другой имеет «права», даже 

если он пользуется ими непривлекательным способом»; 4) «открытость другим, 

любопытство; возможно даже уважение, желание услышать и узнать»; и, наконец, 5) 

«одобрение различия». Конечно, в строгом смысле о толерантности можно говорить лишь 

в первом и третьем случае, но для Уолцера здесь важно максимально возможное 

расширение этого понятия. Хотя все же вряд ли в концепции Уолцера имеется ответ на то 

возражение, что ни индифферентность, ни одобрение различий не требуют терпимого, то 

есть толерантного отношения к различиям. Более состоятельно учение Уолцера о пяти 

толерантных режимах. К последним он относит: многонациональные империи, 

консоциативные режимы, международное сообщество, национальные государства и  

иммигрантские общества. Весьма интересно различие, проводимое им между 

толерантностью к группе, осуществляемой в многонациональных империях и 

толерантностью к индивиду, свойственной либеральным национальным государствам. 

Такое же различение можно найти и у У. Кимлики, одного из современных классиков 

теории мультикультурализма. Кимлика полагает, что в современном обществе следует 

искать некоего компромисса между идеей групповых прав (толерантность 

многонациональных империй) и идеей прав индивидуальных (толерантность либеральных 

демократий). Только так, по мнению Кимлики, возможно обеспечить справедливость по 

отношению к национальным меньшинствам, испытывающим разного рода трудности в 

процессе конструирования нации, в который вовлечено любое государство. При этом, 

однако, Кимлика признает, что идеи групповых прав и либеральной автономии индивида 

противоречат друг другу. Тем самым, по Кимлике, получается, что единственный выход 

для современного либерализма заключается здесь в следовании по пути уступок и 

компромиссов. 

Однако, как уже отмечалось, действительно современная теория толерантности, 

отвечающая особенностям современного мультикультурного плюралистического 

общества и процессам глобализации с одной стороны, и обеспечивающая необходимый 

политический консенсус  в таком обществе, с другой стороны, все еще не была 

разработана.   
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РАЗДЕЛ 1. ИДЕЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Питер П. Николсон. 

Толерантность как моральный идеал1 

Введение 

 

В последних спорах по поводу толерантности меня поразили два главных 

расхождения2. Во-первых, одни ищут морально нейтральное ее описание, в то время как 

другие трактуют толерантность как моральный идеал. Во-вторых – одни рассматривают ее 

как феномен, весьма нуждающийся в оправдании и оправдываемый только как меньшее 

из двух зол, для других же она либо сама есть благо, либо неотделима от такового. 

Очевидно, что здесь имеются действительно глубокие противоречия. Я не надеюсь на их 

разрешение здесь. Моей целью будет лишь исследование знакомого идеала 

толерантности, широко распространенного в нашем обществе,  как бы неполно он не 

реализовывался на практике, и, после проговаривания его оснований и следствий, 

разработка более полного описания. Вместе с тем, я защищаю тезис, что хотя в 

толерантности и имеются две разные стороны, они необходимо связаны – нет «двух 

концепций толерантности». Это важно проговорить, поскольку результаты моего анализа 

толерантности порождают искушение построить некое разделение между ее негативными 

и позитивными концепциями в параллель к негативным и позитивным концепциям 

свободы. Мне кажется заблуждением деление свободы на негативную и позитивную, 

поскольку оно искажает понимание в особенности позитивной свободы и препятствует 

исследованию действительного ее единства: но я не хочу здесь доказывать этого. Тем не 

менее, я намерен доказать то, что нет двух концепций толерантности. Я утверждаю, что 

толерантность, понятая как моральный идеал, имеет как хорошо известную негативную 

сторону, так и позитивный аспект, исследованный в гораздо меньшей степени, а также 

то, что ее полную моральную силу можно постичь, только если рассматривать эти две 

стороны в их единстве. 

 
                                                 
1 Перевод с английского осуществлен Хомяковым М.Б.  по изданию Peter P. Nicholson. Toleration as a Moral 
Ideal// Aspects of Toleration. Philosophical Studies, ed. Be J. Horton and S. Mendus, 1985, L., N.Y., pp. 158-173. 
Перевод и публикация разрешены автором и издателем. 
2 Этот спор отражен в Government and Opposition, 6, 1971. Основные статьи написаны Бернардом Криком 
(Bernard Crick) Toleration and tolerance in theory and practice, и Престоном Кингом (Preston King) The problem 
of tolerance. К ним присоединены и несколько более короткие комментарии и статьи: Maurice Cranston. Crick 
on toleration; Ernest Gellner. The dangers of tolerance; Peter Leslett. Political theory and political science 
research; Steven Lukes. Social and moral tolerance; D.D. Raphael. Toleration, choice and liberty; и Alan Ryan. 
The open society and utility. Крик перепечатал эту статью в своем сборнике Political Theory and Practice, 
London, 1972, а Кинг ввел свою в первую главу книги Toleration, London, 1976. Поскольку я редко ссылаюсь 
на эти исследования и то обычно для того, чтобы выразить свое несогласие с ними, мне хотелось бы ясно 
выразить здесь то, что мне действительно было полезно их чтение, и я не колебался их использовать.      
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Терминология. 

В английском языке имеется три слова: «toleration», «tolerance» и «tolerationism». 

Некоторые авторы пытались развести их так, чтобы они относились к разным аспектам 

толерантности. Я не нашел здесь согласия в словоупотреблении, или предположений, 

релевантных рассматриваемой мною области. К примеру, Крик (Crick) предлагает 

обозначать словом «tolerance» действие или практику толерантности, а термином 

«toleration» - учение о ее необходимости, отмечая, при этом, историческое 

предшествование «tolerance». Тем не менее, мне кажется, что в обыденном 

словоупотреблении «toleration» как раз и означает действие толерантности (либо 

некоторую склонность к тому, чтобы быть толерантным). При этом легко отделить его от 

доктрины толерантности без введения каких-либо дополнительных терминов. Тем более, 

как это показывает Рафаэль (Raphael), если возникает необходимость в использовании 

такого дополнительного термина, для этого вполне подходит слово tolerationism. 

Я придерживаюсь термина toleration и производных от него форм tolerate 

(“относиться толерантно»), tolerant (“толерантный”) и tolerator (“субъект толерантности”). 

Я не употребляю термина tolerance. Статьи оксфордского словаря при толковании 

toleration и tolerance в некоторых моментах пересекаются. Там же, где они расходятся, я 

предпочитаю использовать термин toleration, а не tolerance. Так, Рафаэль пишет, что 

tolerance «чаще используется … если хотят говорить о чисто физической или пассивной 

выносливости или сопротивляемости» (на это различие указывает и Кинг, но он считает, 

что на него можно не обращать внимания). Но то, о чем стану говорить я, не имеет 

никакого отношения к пассивной выносливости. Кроме того, Крик зачастую использует 

tolerance для обозначения способности общества выдерживать разногласия: это 

употребление сознательно смоделировано им по техническому значению tolerance в 

Оксфордском Словаре - как «допустимого набора отклонений» в весе или четкости монет, 

либо размеров механизма или его частей. Смысл этого уподобления, я полагаю, состоит 

здесь в том, что подобно тому, как механизм с несоответствующим поршнем не станет 

функционировать, так и общество, допускающее чрезмерные отклонения от своих норм и 

практик, не выживет как общество. Конечно, имеется много весьма интересных вопросов 

о tolerance, о том, сколь глубокое разногласие, распрю, или конфликт могут на деле 

терпеть (выдерживать) общества; но ответ на них требует привлечения методов 

социологии, что  выходит за рамки этой статьи. 

Толерантность (toleration) может практиковаться индивидами, либо группами 

индивидов. В своей частной жизни толерантными могут быть мужчины и женщины, а на 

общественном уровне - общества, другие социальные группы, правительства или 

государства. Я ограничиваю обсуждение проблемой политической толерантности, то есть, 
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толерантности правительств и государств, выражающейся через конституции, 

постановления, правила или политику, по отношению к мнениям и действиям индивидов 

и групп, находящихся их юрисдикции или власти. 

 

Определение. 

 

Как же тогда определить «толерантность» как моральный идеал? Основными ее 

характеристиками, большинство которых обычно упоминается при анализе, являются 

следующие: 

1. Отклонение. То к чему относятся толерантно отклоняется от того, о чем субъект 

толерантности думает как о должном, либо от того, что он делает как должное. 

2. Важность. Предмет отклонения не тривиален. 

3. Несогласие. Толерантный субъект морально не согласен с отклонением. 

4. Власть. Субъект толерантности обладает властью, необходимой для попытки 

подавить или предотвратить  предмет толерантности (или, по крайней мере, 

воспротивиться, либо помешать ему). 

5. Не-отторжение. Тем не менее, толерантный субъект не применяет своей силы, 

позволяя, тем самым, существовать отклонению. (Я предпочитаю говорить здесь 

именно о не-отторжении скорее, чем об обычно используемом «принятии»). 

6. Благость. Толерантность верна, а толерантный субъект благ. 

Некоторые из этих характеристик требуют пояснения. Иногда к «несогласию» 

добавляют «неприязнь» (dislike), и первое, при этом, понимается как базирующееся на 

моральных основаниях, а последняя - как вне-моральное и вне-рациональное чувство. Так, 

например, Крэнстон утверждает, что пока мы не включим в определение толерантности 

«неприязнь», нам не разобраться с проблемой расовых предрассудков. Добавление этой 

характеристики может оказаться достаточно важным для исторического и 

социологического изучения толерантности, когда «толерантность» понимается как 

описательный термин. Тем не менее, определение толерантности как морального идеала 

не должно включать в себя «неприязнь». Рафаэль верно указывает, что нам следует 

рассматривать моральный идеал толерантности только в терминах несогласия, то есть с 

точки зрения вынесения суждений, по поводу которого возможна моральная 

аргументация. Толерантность есть дело морального выбора, к которому не имеют 

отношения наши вкусы или склонности. Несомненно, что предрассудки людей, а также их 

определяемые обстоятельствами чувства приязни или неприязни, необходимо принимать 

в расчет при попытке объяснить причины их толерантности или нетерпимости, но такие 

чувства не основаны на морали, а потому не могут быть основой моральной позиции. 
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Существует широкое согласие исследователей относительно того факта, что власть 

является необходимым условием проявления толерантности. Конечно, человек, не 

обладающий властью, может быть толерантным в смысле обладания 

предрасположенностью к толерантности или верою в нее, в том случае, если он проявлял 

бы толерантность, будь у него власть. Фактически, в политике у каждого имеется по 

крайней мере, хоть какая-то власть. Даже если правительство распоряжается о том, чтобы 

к конкретному мнению или действию относились толерантно или нетолерантно,  во 

власти каждого человека решать, станет ли он с энтузиазмом поддерживать и выполнять 

этот закон, либо нарочно избегать и нарушать его. Он в определенных пределах вполне 

может быть интолерантным там, где закон повелевает ему быть толерантным, и 

толерантным, где предписывается интолерантность; а если значительное количество 

граждан отказывается от выполнения и применения этого закона, власть может 

значительно ослабеть. Власть, а значит и толерантность, разделена между 

правительствами и гражданами. Это, тем не менее, не оказывает влияния на то основное 

положение, что именно власть является предварительным условием избрания не-

отторжения. Следовательно, строго говоря, не может быть толерантности к мнениям, но 

только к выражению мнений, так как лишь последнее люди властны отвергнуть или 

принять. 

Шестая, наиболее спорная характеристика, является и очень сложной. 

«Толерантность» есть слово из нашего морального словаря. Она - моральная концепция не 

просто в том смысле, что применима к моральным действиям, как например 

«ответственность», но и в том гораздо более узком значении, что как и «смелость», она 

является добродетелью. Толерантность как моральный идеал не может быть ценностно-

нейтральной, а потому ее следует отделять от описательной концепции толерантности, 

которая может и должна быть таковой. Кинг, а иногда и Крик описательно определяют 

толерантность и интолерантность, говоря, что они «сами по себе они ни добро, ни зло», 

разумея под этим, что люди могут толерантно относится к тому, к чему должны быть 

интолерантны, и что им подчас не удается проявлять толерантность там, где это следует 

делать. Люкс вносит здесь уточнения на том основании, что поскольку описывается 

именно ценность, описательная концепция толерантности не может быть свободной от  

ценностного подхода. Толерантный субъект утверждает, что его несогласие морально 

оправдано, и что у него есть право действовать исходя из этого, если он хочет: он не 

просто обладает властью, но и силой применить ее. Далее, Люкс утверждает, что 

характеристика субъекта как толерантного обычно понимается как подтверждение его 

права отдавать приказы. Тем не менее, даже с точки зрения Люкса, «толерантность» 

является описательной или социологической концепцией. Его теория соединяет ценности, 
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которых придерживается человек с тем, к чему он проявляет толерантность, сама но она 

остается ценностно-нейтральной, поскольку рассматривает все ценности как равно 

легитимные. Моральные представления и соответствующая им толерантность зависят от 

контекстуально заданных норм. Необходимо социологически объяснять, но не осуждать 

различия между ценностями и тем, к чему относятся толерантно. Я не рассуждаю здесь о 

достоинствах концепции Люкса, но лишь привожу его доводы с тем, чтобы различить 

описательную и моральную концепции толерантности. Стоит подчеркнуть два таких 

различия. Во-первых, тогда как для Люкса морально верное зависит от социального 

контекста, моральный идеал ставит вопрос о том, правильны ли моральные представления 

общества либо его части. Во-вторых, в то время как по Люксу, имеется право не быть 

толерантным, право, от которого субъект толерантности отказывается, а значит нет права 

быть терпимым, согласно моральному идеалу, толерантность есть обязанность, и нет 

права не быть толерантным, но может иметься право на толерантное отношение к себе. 

Суммируя все вышесказанное, толерантность есть добродетель воздержания от 

употребления силы для вмешательства во мнение или действия другого, хотя бы они и 

отклонялись в чем-то важном от мнения или действия субъекта толерантности, и хотя 

последний морально не согласен с ними. Противоположностью толерантности является 

интолерантность. Это может показаться слишком очевидным для упоминания: но Крик, 

например, пишет, что противоположностью толерантности является безразличие, а 

противоположностью интолерантности - полное согласие. Но верно, что там, где есть 

интолерантность или согласие, не возникает вопроса о толерантности, ведь они не 

отвечают второй или третьей характеристике толерантности, либо же - им обеим вместе 

взятым. Тем не менее, когда все выполняются все условия, интолерантность предстает как 

противоположный толерантности ответ: она есть порок употребления силы для 

вмешательства во мнения или действия, которые отклоняются от собственных мнений или 

действий субъекта, и с которыми он морально не согласен. 

Центральным положением моей концепции является утверждение, что 

толерантность есть благо. Не все согласны с этим. Некоторые считают, что толерантность 

может быть благом, а может и не быть, в зависимости от обстоятельств. Другие же, 

считающие ее – всегда ли, либо только в некоторых случаях – благом, не согласны между 

собой в определении тех причин, почему она есть такое благо. Следующий раздел 

рассматривает одну линию рассуждений о благости толерантности. В сущности, он 

представляет аргументы против отказа от толерантности. Толерантность предпочтительна 

по причине весомости рассуждений против интолерантности. Поэтому я называю эту 

линию негативным аргументом в пользу толерантности: это – негативная ее сторона. 

Затем будут представлены позитивные аргументы в пользу толерантности, прямо дающие 
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основания для нее самой. Затем делается попытка показать, как объединяются эти две 

линии аргументов. Здесь рассматривается вопрос о том, сокращает или нет толерантное 

поведение чью-либо свободу. Наконец, я исследую границы толерантности. 

 

Негативный аргумент в пользу толерантности. 

Субъект толерантности сталкивается с мнением или действием, которые он считает 

неправильными. И он отвергает их не только для себя, но и полагает, что для любого 

человека неверно будет придерживаться этого мнения, либо действовать таким образом. 

Так как мнение или действие неправильны, здесь скрыто предположение, что было бы 

верно подавить одно и предотвратить другое с тем, чтобы воспрепятствовать 

распространению неверных идей, либо воспрепятствовать неправильным делам. Каковы 

аргументы для воздержания от этого и для проявления толерантности? Часто 

предлагаются следующие негативные основания. 

Во-первых уничтожение неправильного может оказаться слишком дорогим с точки 

зрения материальной стоимости или моральных ценностей. Преследования религиозных 

или политических идеологий может подорвать экономику и дестабилизировать 

политическую систему. Законы, объявляющие преступлением некоторые сексуальные 

действия, либо принятие наркотиков, не могут быть осуществлены без значительного 

посягательства на частную жизнь. Искоренение зла проституции может вызвать большее 

сексуальное насилие над женщиной, что хуже. Если людей не допускают к тому, в чем 

они ощущают сильную потребность, например, к алкоголю или порнографии, имеется 

опасность, что другие предпримут шаги для незаконного удовлетворения их нужд, что 

влечет за собой рост организованной преступности. Система контроля должна дать какой-

то личности или органу власть выносить решения о том, к чему можно относиться 

толерантно, а к чему нет, что неизбежно влечет за собой риск ошибок, некомпетентности, 

и злоупотребления властью. 

Во-вторых, на практике может оказаться очень трудным искоренить мнение или 

остановить действие. Если цель заключается именно в этом, то более эффективным 

методом здесь будет толерантное отношение при одновременной борьбе с ними. Вместо 

того, чтобы загнать их в подполье, где они могут сохраняться в неизвестности, либо стать 

популярными из-за дурной славы, будет лучше открыто противостоять им, убеждая 

людей, что такое мнение следует отвергнуть, а от этого действия воздержаться. 

В-третьих, можно доказать, что верования и мотивы в любом случае находятся вне 

досягаемости для закона. Правительства могут принудить людей исповедывать ту или 

иную веру, но не принять ее и не отказаться от своих действительных представлений; они 



 17

могут заставить людей действовать тем или иным образом, но не могут принудить их 

делать это по должным мотивам. 

Таким образом, следуя негативной линии рассуждения, не быть толерантным 

оказывается слишком дорого, неэффективно, а в некотором отношении и попросту 

невозможно. Наконец, можно перевернуть этот вопрос и спросить: если проблемные 

мнения и действия социально не являются опасными, то какова причина не быть к ним 

толерантным? 

Рассматривая проблему с негативной стороны, толерантность делает то, что вы не 

хотите делать, а именно позволять существовать неправильным мнениям и действиям, 

потому что вы желаете интолерантности в еще меньшей степени. С этой стороны, 

толерантность действительно, как полагает Кинг, есть упорядочение приоритетов (the 

ordering of priorities), благоразумный расчет (Барбер), «паллиатив для перенаселенной и 

слишком жаркой планеты» (Фостер)3. Заимствуя два примера у Кинга: можно толерантно 

относиться к спорной религии в своей собственной стране, чтобы установить модель для 

толерантного отношения к своей собственной религии в других местах, либо можно 

толерантно относиться к коммунистам, поскольку для их уничтожения потребуется 

слишком много фундаментальных и потенциально опасных изменений в конституции. Но 

с этой точки зрения, все зависит, так сказать, только от чьих-либо приоритетов: и если бы 

они были иными, а нежелательную религию или коммунистов можно было бы 

уничтожить без нежелательных побочных эффектов, их бы искоренили. Подобным же 

образом, не нужно было бы толерантно относиться к мнениям и действиям любого легко 

идентифицируемого меньшинства, являющегося небольшим, экономически 

несущественным и не обладающим властью. Но, конечно, толерантность есть что-то 

большее. И что же она такое, становится ясно, когда мы обращаемся к позитивному 

аргументу. 

 

Позитивный аргумент в пользу толерантности. 

Положительная сторона толерантности открывает нам другую перспективу. Если 

толерантность - благо, и в ее пользу можно выдвинуть положительные обоснования, нет 

нужды мыслить ее как что-то такое, чего мы не хотим делать. Но как можно доказать, что 

толерантность - благо? Здесь имеются две линии рассуждений, в зависимости от того 

считаем ли мы толерантность инструментальным благом или слагаемым более широкого 

блага, либо рассматриваем ее как нечто внутренне благое. 

                                                 
3 Benjamin R. Barber. Superman and Common Men: Freedom, Anarchy and the Revolution, Harmondsworth, 1972, 
ch.4; E.M. Forster, “Tolerance” in Two Cheers for Democracy, London, 1951.  
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На первый взгляд, толерантность есть благо, поскольку она - необходимое средство 

или условие внутренне благого, то есть слагаемое блага. Таким благом могут быть 

свобода, справедливость, цивилизация, истина, либо же некоторое их сочетание. 

Например, Рафаэль пишет, что толерантность обладает положительной ценностью, 

поскольку служит свободе. Он защищает толерантность, потому что она допускает 

свободу, и защищает свободу, потому что она дает людям возможность делать то, что они 

сами для себя избирают. Роулз  трактует толерантность как часть справедливости, и 

потому принципы справедливости дают нам аргументы в ее пользу. Все имеют равное 

право на толерантность: никто не может требовать ее для своих мнений и действий, по-

справедливости отрицая, при этом, ее распространение на прочих людей4. Другие, как, 

например, Дж. С. Милль, защищают толерантность, поскольку считают ее необходимой 

для прогресса человечества, для технического и морального развития цивилизации. 

Каждый из этих исследователей рассматривает  толерантность с положительной стороны, 

поскольку прямо приводит основания в ее пользу. Тем не менее, все они ограничены тем, 

что сводят толерантность к частному случаю или разновидности какой-то другой 

ценности. Им не удается понять ее как отдельный моральный идеал и оценить ее 

собственное моральное значение. 

Значительно более сильным позитивным аргументом является вторая точка зрения, 

согласно которой толерантность есть определенное благо. Человек учится и получает 

воспитание, воспринимая требование внимательно относится к идеям других людей, 

являются ли они просто мнениями, или вплетены в их образ жизни. Такое воспитание он 

получает, прежде всего, если сам заставляет себя так поступать. Это показывает, что 

частью морального существования и морального отношения к другим людям является 

серьезное восприятие их идей; и не поступать так, требуя при этом серьезного отношения 

к своим собственным идеям, подразумевает не просто эгоизм или незаконное требование 

для себя привилегированного положения, но -  аморальность в самом глубоком смысле 

этого слова, неспособность к уважению человеческой личности. Кроме того это указывает 

на обязанность понимать идеи, могущие быть чужими, неприятными, и даже злыми, но 

все же имеющими право требовать нашего внимания, поскольку они также являются 

глубокими убеждениями людей. Моральный идеал толерантности не требует, чтобы 

субъект толерантности непременно видел какое-либо достоинство в тех мнениях, с 

которыми он не согласен; но он должен уважать личность тех, кто имеет эти мнения, и 

относиться к этим людям как к рациональным моральным субъектам, чьи взгляды можно 

обсуждать и оспаривать, и которые способны к рациональному изменению своих 

убеждений. Конечно, следствием этого отношения может стать и проверка его 

                                                 
4 John Rawls. A Theory of Justice, Oxford, 1972, sect. 34. 
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собственных идей, лучшее понимание их значения и их следствий; что может, в свою 

очередь, вести к некоторому  их развитию, даже к изменению или отвержению некоторых 

из них, либо к их укреплению. Это, однако, был бы побочным следствием толерантности, 

независимым от ее внутреннего морального достоинства. 

Рассматривая толерантность с этой позитивной точки зрения и, особенно, 

принимая во внимание вторую ее версию, становится ясно, что толерантность есть благо-

в-себе. Мы можем быть толерантными не потому, что не способны отвергнуть 

толерантность, но потому, что считаем ее правильным и желательным отношением. Мы 

должны сами стремиться к ней, а не быть вынужденными поступать толерантно. 

Толерантность не есть что-то второсортное (second best), некое необходимое зло, 

примирение с тем, с чем ради мира и спокойствия мы примиряться вынуждены, но - 

позитивное благо, добродетель, отличающая лучших людей и лучшие общества. 

 

Толерантность и свобода 

Как я сказал в начале, я не хочу доказывать того, что эти две стороны 

толерантности являются ее двумя разными, отдельными концепциями, противостоящими 

друг другу, такими, между которыми можно выбирать. Моя статья пока вполне могла 

вызвать такое понимание; поэтому пора объяснить, почему я думаю, что хотя 

положительная сторона толерантности некоторым образом противоположна 

отрицательной, они все же взаимно дополняют друг друга, так что моральный идеал 

толерантности следует понимать как единство этих двух сторон. Я надеюсь показать это, 

задавшись вопросом о том, сокращает ли толерантность свободу ее субъекта. 

На первый взгляд, толерантность влечет за собой утрату свободы. Субъект 

толерантности, по определению, был свободен привести в действие свое несогласие, но, 

решив не использовать свою силу, он отказывается от этой свободы. Но здесь следует 

сделать несколько уточнений. В большинстве случаев у него все еще есть возможность 

отказаться от толерантного поведения и использовать свою силу позднее (ниже мы 

рассмотрим одно исключение). Субъект толерантности может даже иметь законное право 

не быть толерантным и, потому, может находиться в ситуации отказа от своего права или 

в ситуации вынесения добровольного разрешения, от которого позже он может вновь 

отказаться. В этом смысле он остается столь же свободен, сколь и прежде. С моральной  

точки зрения его ситуация выглядит по-другому, но в конечном итоге, является той же 

самой. Поскольку толерантность есть благо, обязанностью человека (по отношению к себе 

самому, или также и к другим) будет быть толерантным, а потому субъект толерантности 

не имеет морального права не быть толерантным. Он не свободен отказаться от своей 

толерантности. Но это означает не то, что он становится менее свободен, но просто, что с 



 20

моральной точки зрения он не свободен изначально; толерантность есть обязанность, и 

здесь не возникает вопроса о свободе быть или не быть толерантным. 

Другое уточнение состоит в том, что когда человек соглашается быть толерантным, 

он не ограничивает своей свободы. В самом деле, правительство, выпускающее 

толерантные законы и постановления, те, кто соглашается с этим правительством и с его 

действиями и те, кто принимает справедливость этих законов и постановлений, все они 

налагают на себя определенные ограничения в использовании своей силы. Существенным  

здесь, я полагаю, является то, что моральный идеал толерантности делает рациональным 

свободное согласие человека быть толерантным. Ему нет необходимости находится в  

ситуации покорного «соглашения» на правление завоевателя, как у Гоббса, принимая 

толерантность из-за своей неспособности найти лучшую альтернативу; он может 

согласиться на толерантность, поскольку считает ее тем благом, которого он активно 

желает. 

Это ведет нас к последнему уточнению. Человек, который свободно соглашается на 

толерантность, и который понимает то, каким образом она является благом, то есть тот, 

кто   рассматривает ее с положительной стороны, понимает, что его свобода увеличилась. 

Более того, он осознает, что она увеличилась вовсе не за счет сокращения некоторой 

первоначальной свободы, от которой он отказался. Он не обменивает свою «старую» 

свободу подавлять идеи других на некоторую «новую» свободу проверять свои убеждения 

перед лицом этих других. Ведь добровольное самоограничение является необходимой 

частью толерантности, и, потому, конститутивной частью его свободы. Это утверждение 

может звучать как лицемерие, как некоторая нежелательная неясность или мистификация, 

поэтому я приведу здесь еще один пример. Делая доклад на каком-нибудь семинаре, 

человек принимает некоторые правила, ограничивающие его поведение, поскольку 

соглашается руководствоваться правилами вежливости, правилами относительно того, что 

считать релевантным, приемлемым или хорошим доказательством, правилом позволять 

другим говорить, правилом слушать и понимать то, что они говорят и т.п. Ради 

обсуждения своего доклада он должен принимать процедурные правила порядка. 

Очевидно, что они не ограничивают его свободы. Ведь он хочет именно упорядоченной 

дискуссии; а вовсе не того, чтобы все – и даже не того, чтобы он один – имели бы 

возможность сказать то, что хотят и когда они хотят. Это не было бы свободой. Он желает 

именно упорядоченной дискуссии: ограничения, налагаемые на него и на других ее 

участников, конститутивны для его свободы. Эта аргументация еще более явно 

применима к общим вопросам о свободе и праве или государстве. Здесь очевидно, что 

идеал «свободы» вне или независимо от права или государства является попросту 
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химерой. Точно также идея общества без толерантности с моральной точки зрения есть 

нонсенс. 

В то же время я готов признать, что, как это следует из вышесказанного, когда 

кого-нибудь принуждают быть толерантным, его свобода сокращается. Нельзя 

«принудить быть свободным», можно лишь заставить допускать свободу других. Можно 

заставить быть толерантным в негативном смысле, но нельзя принудить к позитивной 

толерантности, ибо она находится вне власти правительства или любого другого 

индивида, но только лишь в его собственной власти. С другой стороны, там, где 

практикуется моральный идеал толерантности, человек, являющийся негативно 

толерантным не по своей воле, сам будет  восприниматься другими с точки зрения 

положительной толерантности. Эти другие заметят его отход от толерантности, и будут 

стремиться втолковать ему ее достоинства. Если это им удастся, такому человеку будет 

оказана помощь в освобождении себя.  

Поэтому многое зависит от вопроса, думаем ли мы о том, что здесь имеется две 

концепции толерантности, или нет. Если считать, что существуют именно две таких 

концепции: одна, созданная на основе негативных оснований, а другая – на основе 

позитивных, то осознать единство этих двух сторон было бы сложнее. «Негативную 

концепцию толерантности» понимали бы как толерантность реальную, а «позитивную 

концепцию» как что-то совершенно другое, возможно, как отдельную ценность 

(например, ценность саморазвития), задающую цель (негативной) толерантности и 

обеспечивающую ее значимость. Всякое подобное сведение толерантности к ее 

негативной стороне совершенно вытеснило бы моральный идеал толерантности. Если же, 

с другой стороны, мы готовы принять во внимание мысль о том, что толерантность 

является единой моральной концепцией со своей позитивной и негативной стороной, то, я 

думаю, мы могли бы начать осознание толерантности как целого. Мы можем теперь 

оценить истину такого по-видимому парадоксального утверждения, каким является 

положение о том, что «толерантность есть свобода». Ведь толерантность вносит свой 

вклад в свободу не только потому, что свободен тот человек, к которому толерантно 

относятся, но также и потому, что субъект толерантности, вовсе не отказываясь от какой-

либо свободы, также получает ее. Когда субъект толерантности свободно и с должным 

пониманием того, что он делает соглашается на толерантность, он не ограничивает своей 

свободы действий, но совершает моральный выбор, который для свободной жизни 

является конститутивным.  

  

 

 



 22

Границы толерантности. 

Толерантность, как и всякий моральный идеал, имеет свои границы. Ведь любой 

идеал включает в себя некоторый моральный принцип или положение, являющееся 

частью его оправдания и исключающее некоторые вещи как не оправдываемые и не 

защищаемые идеалом, поскольку они находятся вне сферы его действия. Поэтому 

моральный идеал толерантности вовсе не требует от нас примирения со всем 

существующим. Напротив, этот идеал устанавливает два основных ограничения. Во-

первых, нам следует отвергать то, что противоречит моральному основанию, на котором 

зиждется идеал толерантности, а именно, уважению ко всем людям как полноправным 

моральным субъектам. Например, мы вовсе не обязаны не предпринимать 

соответствующих действий, если некто клевещет или оскорбляет другого: здесь имеется 

нарушение законных прав индивида, а потому подобные случаи не принадлежат к 

высказываниям и действиям, имеющим отношение к моральному идеалу толерантности – 

о толерантности здесь не возникает и вопроса. Второе основное ограничение, являющееся 

частным случаем первого, состоит в том, чтобы отвергать все,  противоречащее самому 

идеалу толерантности. Положение о том, что необходимо толерантно относиться к 

разрушению толерантности попросту внутренне противоречиво. 

Конечно, очень трудно определить границы толерантности и в точности установить 

ее пределы. Я полагаю, что толерантность следует проявлять к любому и каждому 

выражению мнения, включая и те мнения, которые защищают интолерантное поведение. 

Аргументы в пользу толерантности, которые можно привести с положительной точки 

зрения, кажутся мне равно применимыми ко всем мнениям. Существенной практической 

проблемой здесь является способность отличать выражение мнений, к которому всегда 

следует относится толерантно от действия исходя из этих мнений, которое вовсе не всегда 

нужно терпеть. Каллиникос (Callinicos) приводит внушающие опасение примеры расизма 

и фашизма в современной Британии. Возможно труднее всего определить «точку 

невозвращения» за которой уже более нет возможности отхода от политики 

толерантности, поскольку потеряна всякая сила для такого изменения (именно на это 

исключение мы ссылались выше). 

Никакой моральный идеал не содержит в себе решений проблем, связанных с его 

практическим применением. И все же необходимо признать, что эта проблема весьма 

велика. Частью серьезного отношения к неприемлемым мнениям, является понимание 

того, что они могут распространиться, и, при их практической реализации, подорвать 

значимые ценности и институты. Но такая абстрактная возможность не может служить 

оправданием интолерантности к выражению мнений. Далее, гарантируя свободу 

выражения неприемлемого или даже нетолерантного мнения, субъект толерантности 
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защищает и укрепляет свои собственные ценности, показывая, как высоко он ценит 

толерантность и ту мораль, на которой она основана. И напротив, интолерантность 

правительства может нанести больший ущерб этой морали, нежели действия любого 

интолерантного меньшинства. 

Нужно также помнить, что толерантность вовсе не означает отсутствия верности 

своим идеалам или отказа от них. Нам запрещается подавлять идеи, с которыми мы не 

согласны: но от нас вовсе не требуется, чтобы эти идеи нам нравились, или чтобы мы 

поддерживали их, либо им потакали. Толерантность в негативном смысле требует только 

того, чтобы мы допускали свободное выражение идей, с которыми мы не согласны, а в 

позитивном смысле - того, чтобы мы принимали моральную ценность такого свободного 

выражения этих идей. Это устраняет цензуру, но все же оставляет место для порицания  

неприемлемых идей, и для разного рода противостояния им. В самом деле, моральный 

идеал толерантности предполагает, чтобы мы действовали именно таким образом. 

Обратимся к современному примеру: при таком подходе к толерантности правительство 

не должно ставить пределы свободному выражению расистских взглядов (закон 1976 года 

о расовых отношениях ставит такие пределы, но в очень незначительной степени). Но это 

не означает, что правительство должно бездействовать. У правительств имеется 

множество способов достичь чего-то вроде той беспристрастной поддержки правильных 

идей, в необходимости которой Милль убеждал индивида5. Правительство может 

дискриминировать одну идею, оказав дополнительную помощь той противоположной 

идее, с которой оно согласно, например, посредством политики обратной дискриминации, 

покровительствуя расовым меньшинствам6. Правительство также может предпринять 

шаги для разубеждения последователей расистских взглядов, предложив им взамен более 

мудрые и возвышенные убеждения; и действуя таким образом, оно может даже навязать 

индивиду свои собственные убеждения и мнения. Но правительство не может действовать 

кроме как убеждением: последнее суждение о мнениях должно быть индивидуальным. К 

примеру, индивида, придерживающегося расистских взглядов, нельзя отстранять ни от 

какой работы, поскольку единственным релевантным критерием здесь является его 

способность эффективно и преданно выполнять свои обязанности. Кромвель верно 

говорил в этой связи, что «государство при выборе людей, которые служат ему (т.е. 

обществу), не принимает во внимание их мнений; достаточно и того, что они хотят верно 

служить ему»7. 

                                                 
5 J.S. Mill, On Liberty, London, 1859. См. в начале четвертой главы. 
6 См. аргументы Лорда Скармана (Lord Scarman) в пользу позитивных правовых мер для защиты расовых и 
других меньшинств и для содействия им в его J.B. and W.B. Morrell Memorial Lecture 1983, Toleration and the 
Law, York. 
7 Цит. по B. Crick, op.cit. 
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Далее, можно доказать, что для субъекта толерантности вовсе нет необходимости в 

обеспечении для терпимых идей той же самой защиты, которую он обеспечивает для тех 

идей и действий, с которыми он морально согласен. К примеру, Бакунин, еще будучи 

подлинным либералом, доказывал, что после революции все взрослые должны быть 

абсолютно свободны, inter alia, в высказывании всех мнений и в учреждении ассоциаций 

в том числе и в аморальных целях (например, для эксплуатации или развращения 

простаков, либо для поклонения Богу), и даже в целях пропаганды уничтожения 

индивидуальной или общественной свободы. Бакунин согласен допускать к публичной 

дискуссии шарлатанов и общественно опасные ассоциации, но на том условии, чтобы 

общество отказывало в гарантиях гражданских прав тем ассоциациям, чьи цели и правила 

несправедливы. Поэтому общество, защищающее уничтожение толерантности не будет 

«юридически признано», так что, например, соглашения с ней не имеют обязательного 

характера, и она не сможет возбудить судебное дело против своих должников8. 

Интолерантным и несправедливым сообществам не запрещают иметь и защищать свои 

идеи, но им не дается никакой юридической поддержки, санкции или знака признания. Ко 

всякому взрослому члену общества относятся как к полноправному субъекту морали. Все 

свободны защищать и принимать любые мнения: и если кто-то позволяет себя обманывать 

или эксплуатировать, ответственность за это лежит на нем самом. Напротив, совершенно 

другие посылки лежат в основании суждений тех, кто хотел бы воспрепятствовать 

выражению аморальных мнений. Например, стремление к запрещению расистских или 

сексистских мнений на том основании, что свобода их выражения будет способствовать 

их распространению, и потому, содействовать несправедливым институтам, обнаруживает 

низкое мнение о других членах общества.  Предполагается, что некоторые обратятся к 

этим идеям либо потому что они предрасположены к несправедливости, либо потому что 

они недостаточно бдительны или умны, чтобы понять все следствия принятия таких идей: 

и в то же время предполагается, что защитник запрета обладает более высоким 

пониманием того, что является несправедливым и большим стремлением к 

сопротивлению несправедливости. Такие посылки очень опасны для приверженца 

морального идеала толерантности. Он должен относится к любому человеку как к 

моральному агенту и допускать для каждой личности возможность практиковать 

добродетели толерантности – даже если это и включает в себя  пространство для порока 

интолерантности. В то же самое время, он должен признавать существование 

значительных практических трудностей, связанных с этим идеалом, а также то, что иногда 

частично либо совершенно отсутствуют условия, необходимые для его успешного 

                                                 
8 Michael Bakunin, Revolutionary catechism (1866) in Bakunin on Anarchy, ed. S. Dolgoff, Monreal, 1980, 79-80 и 
82. 
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применения на практике. Некоторые люди могут быть настолько привязаны к своим 

идеям, что это делает их неспособными к какому-либо надлежащему рассмотрению тех 

мнений, с которыми они не согласны, и они не могут относиться к приверженцам этих 

мнений как к морально равным себе. С другой стороны, в обществе может существовать 

значительное меньшинство, или даже большинство, полностью приверженное 

интолерантности, и не признающее никакой морали за идеалом толерантности. В таких 

условиях, будет ли с необходимостью не правым правительство, если оно решит, что 

слишком опасно и безответственно будет не сократить и не ограничить своей 

толерантности, либо не применять ее избирательно? Абсурдно отвергать возможность 

существования таких условий, и будет слишком претенциозным полагать, что всякое 

утверждение морального идеала может решить такие политические проблемы. И все же 

моральный идеал толерантности остается релевантным и значимым, поскольку  

подчеркивает принципиальные моральные аспекты практических вопросов. 

Толерантность допускает ограничение, когда это необходимо для защиты тех моральные 

ценностей, которые ее оправдывают. Моральной целью здесь, тем не менее, остается 

снятие этих ограничений и возможно более широкое распространение толерантности. 

Когда правительство не способно практиковать добродетель толерантности в полной 

мере, оно должно признать свою неудачу, определить ее источники (например, что в 

обществе имеется слишком много людей, в ответственное поведение которых нельзя 

верить) и сделать все возможное для исправления ситуации. Моральный идеал 

толерантности прежде всего предполагает, что любой человек способен быть морально 

ответственным. Следовательно, он направлен против любого постоянного патернализма, 

предполагающего принципиальную неспособность к толерантности некоторых членов 

общества, поскольку это последнее утверждение несовместимо с моралью, содержащейся 

в позитивном аспекте толерантности. 
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Кэри Дж. Нидерман  

Толерантность в новом ключе: историческая и глобальная перспективы. 

 

В последние годы философская дискуссия о толерантности как практике и 

принципе приобрела размах, невиданный со времен памфлетов семнадцатого и 

восемнадцатого столетий9. И все же, несмотря на количество литературы, написанной 

исследователями, здесь имелось широкое согласие по меньшей мере в двух молчаливо 

принимаемых тезисах10. Первым является исторический тезис - что толерантность в 

теории и практике возникла только в Европе в пост-реформационном контексе – в 

практике, возникшей из реакции на ужас религиозной войны шестнадцатого и 

семнадцатого веков, в теории, появляющейся лишь с возникновением либерального и в 

сущности своей просветительского понимания человека. Вторым является тезис 

географический – что толерантность (концептуально и практически) представляет собой 

явно западный феномен, связанный по своему происхождению с идеями и институтами 

северо-атланитического общества нового времени. Отсюда, в тех местах вне Запада, где 

очевидно наличие практик и принципов толерантности, его объясняют контактом с 

вестернизирующими (существенно либеральными) идеалами и ценностями. 

Эти предпосылки за несколько прошлых лет очень редко ставились под сомнение, 

либо критически оценивались. Вопросы о исторической особости толерантности 

подымались Джоном Кристианом Лорсеном и мною начиная с конца 1990-х годов11. В 

этих работах Крис и я, объединившись с другими авторами, писавшими для 

редактируемых нами книг, поставили под сомнение сужение области действия 

толерантности до пост-реформационного периода и жесткую связь между либеральной 

политической доктриной и принципами толерантности. Возможно, это и истинно, как мы 

полагаем, что либеральная толерантность является современным продуктом, но мы также 

показываем и то, что существовали другие пути к толерантным принципам и практикам, 

которым следовали в Европе до Реформации и до Просвещения. Это общее заключение 

было подкреплено независимыми исследованиями политических и социальных историков, 

                                                 
9 Для примера см. Cary J. Nederman, Worlds of Difference: European Discourse of Toleration, c. 1100-c.1550 
(University Park: Pennsylvania State University Press, 2000), p. 123 n. 1. 
10 Хотя см. также и Andrew R. Murphy, Conscience and Community:Reivisting Toleration and Religious Dissent 
in Early Modern America (University Park: Pennsylvania State University Press, 2001), pp. ix-xvii, 1-24. 
11Cary J. Nederman and John Christian Laursen, eds., Difference and Dissent: Theories of Toleration in Medieval 
and Early Modern Europe (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1996); Laursen and Nederman, eds., Beyond the 
Persecuting Society: Religious Toleration Before the Enlightenment (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1998); Laursen ed., Religious Toleration: “The Variety of Rites” from Cyrus to Defoe (New York: St. 
Martin’s Press, 1999); Nederman, Worlds of Difference; Laursen and Nederman, “The Problem of Periodization in 
the History of Toleration”, Storia della Storiographica 37 (2000), pp. 55-65.   
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таких как Кэрол Лансинг, которая показала как чиновники в средневековых итаьянских 

городах защищали еретиков от действий инквизиции12.  

Точно также некоторые ученые поставили под сомнение и географическое 

ограничение толерантности Западным миром. Уилл Кимлика предложил серьезное 

исследование практики толерантности в Оттоманской Империи в качестве альтернативы 

теории толерантности Роулза, основанной на политическом либерализме; Кир Масрури 

обнаружил следы доктрины толерантности в Персии времен Кира Великого; Цханг 

Логкси раскрыл мультикультурные, мультирелигиозные правила, которыми столетия 

назад руководствовались в своей практике китайские чиновники (в том числе и в 

политике официальной толерантности к евреям, эмигрировавшим в Китай)13. Большое 

значение имеет и вышедшая в 1997 г. небольшая книга Уолцера «О терпимости», 

предлагающая идею «пяти режимов толерантности», которые практиковались и/или 

практикуются до сих пор. Эти режимы, как утверждает Уолцер, показывают, что 

толерантность может возникнуть из из различных источников и в разных местах, хотя 

часто и без сознательного желания политических акторов14.  

Однако, политические теоретики, казалось, совершенно забыли (или, возможно, 

находились в блаженном неведении) об этих исторических и географических 

перспективах толерантности. Вообще говоря неудевительно, что создатели политических 

теорий либерально-аналитического толка, известные своей нечувствительностью к 

истории и культурным различиям, не видят существующего широкого спектра теорий и 

практик толерантности. Прежде всего, слепая приверженность мифу о либеральной 

«уникальности» - связанной с некоторыми протестантскими и просветительскими 

взглядами – была главным образом ответственна за наличное состояние научной узости. 

Их интеллектуальные и – могу ли я сказать? – идеологические интересы тесно связаны с 

этим мифом. Более любопытны те политические философы, которые критически 

относятся к либерализму, но принимают исторические и географические гипотезы своих 

оппонентов. Достаточно привести пример недавней монографии Анны Элизабетты 

Галеотти (Anna Elisabetta Galeotti) «Толерантность как признание» (Toleration as 

Recognition). С одной стороны, Галеотти предлагает смелую критику общей попытки 

либералов и демократов «свести вопросы о толерантности к вопросам распределения», в 

результате которой она говорит о необходимости искать «общего пересмотра концепта 

                                                 
12 Carol Lansing, Power and Purity: Cathar Heresy in Medieval Italy (Oxford: Oxford University Press), esp. pp. 
137-157. 
13 Will Kymlicka, “Two Models of Pluralism and Tolerance” in Devid Heyd, ed., Toleration – An Elusive Virtue 
(Princeton: Princeton University Press), pp. 81-105; Cyrus Masroori, “Cyrus II and the Political Utility of Religious 
Toleration” and Zhang Longxi, “Toleration, Accommodation, and the East-West Dialogue”, both in Laursen, ed. 
Religious Toleration, pp. 13-36, 37-57.  
14 Michael Walzer, On Toleration (New Haven: Yale University Press, 1997), pp. 3-7. 
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толерантности»15. Но она упорствует в следовании стандарным историческим и 

географическим нарративам: толерантность возникает на практике в течение 

шестнадцатого и семнадцатого веков с началом христианских реформ на Западе, ее 

оживляет преобразование в «систему прав» и поддерживают политические и философские 

достижения Европы эпохи Просвещения16. Между тем, для решения вопросов, которые 

Галеотти считает основанием для критики стандартной либеральной теории 

толерантности – исламские платки во французских государственных школах, 

регулирование расистских высказываний и признание однополых браков – могла бы 

оказаться полезной большая открытость автора к до-новоевропейским и не-западным 

перспективам толерантности (которые часто обращают большее внимание на проблемы 

группового плюрализма и права).       

Моей целью в этом докладе, однако, является не просто жалоба на историческую и 

географическую жестскость основных теорий толерантности. Скорее, я предложил бы 

кратко набросать картину некоторых теоретических подходов, альтернативных 

сосредоточенному на праве новоевропейскому западному дискурсу либерализма, который 

столь часто принимают за синоним принципа толерантности per se. Мое исследование 

параллельно уолцеровым «пяти режимам толерантности» в том смысле, что я хочу 

исследовать ряд интеллектуальных рамок, которые производят принципы толерантности 

во многом точно также, как он исследует совокупность толерантных практик. Я стану 

анализировать эти рамки на примере до-современных (pre-modern), главным образом 

средневековых западных источниках, просто потому, что это – та сфера, с которой я 

знаком самым непосредственным образом. Но насколько я рассматривал не-западные 

традиции мысли, я часто слышал эхо тех же самых философских подходов, и, там где это 

нужно, я стану указывать в своем анализе на эти традиции. Мне бы хотелось только с 

самого начала подчеркнуть, что я не претендую на законченность этого моего обзора 

теорий. Я уверен, что более систематическое исследование, в особенности не-западных 

перспектив, с которыми я не знаком на настоящий момент, вероятно, обнаружит иные 

концептуальные схемы, которые могут быть использованы для поддержки и защиты 

принципов толерантности. Моей целью, однако, является заложить основы направлению 

исследований с достаточно богатым будущим, определив некоторые из направлений 

мысли, которые мне видны в настоящий момент. В особенности мне хотелось бы 

привлечь ваше внимание к краткому изложению четырех не-либеральных доктрин, 

которые, как мне кажется, дают твердое основание для толерантности. Я назову эти 

учения скептицизмом, функционализмом, национализмом и мистицизмом. Все они, как я 

                                                 
15 Anna Elisabetta Galeotti, Toleration as Recognition (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), p.9.  
16 Ibid., pp. 1-3, 23-26. 
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уже сказал, были созданы внутри интеллектуального мира средневекового латинского 

христианства и использовались до некоторой степени для защиты идеи толерантности. 

 

Четыре пути к толерантности 

В рамках обычного понимания римского христианства как жесткого и 

конфессионально абсолютистского, присутствие в нем скептицизма может показаться 

исторически неправдободобным. Но ряд латинских мыслителей – от Иоанна 

Солсберийского в середине 12 века до Уиляма Оккама двумя столетиями позже – вполне 

осознанно принимали различные версии скептической мысли. Иоанн описывал себя как 

сторонника цицеронианской «Новой Академии», предлагавшей умеренно скептическую 

методологию пробабилизма в делах истины. Хотя Иоанн и признавал, что некоторые 

истины находятся за пределами сомнения – существование Бога, например (а с этим был 

согласен и либерал Джон Локк) – он, тем не менее, допускает споры по целому ряду 

теологических, метафизических и моральных вопросов. Для Иоанна несовершенство 

человеческого ума означало, что поспешный энтузиазм в некоторых ответах ведет скорее 

к догматизму, нежели к истинному пониманию. Поэтому он утверждал, что «каждый 

должен иметь свободу суждения в исследовании истины», чтобы «каждый человек по 

своему праву (suo jure) мог защищать все, что представляется ему наиболее вероятным». 

Иоанн далее описывает процесс, посредством которого такие вероятные истины 

исследуются в публичном обсуждении как «столкновение идей»17. В отличиче от Иоанна, 

Уильям Оккам, кажется, не обращался к античному скептицизму как к источнику 

вдохновения. И все Оккам защищает метод философского и теологического анализа, 

требующий приостановки конечного суждения в делах, касающихся еретических 

верований. Согласно взглядам Оккама, интеллект человека недостаточно приспособлен 

для того, чтобы с точностью знать истину искренних убеждений других людей. Он делает 

вывод, что если духовные или светсвкие власти станут наказывать людей за их искренние 

верования о значении божественного евангелия, они будут повинны как в высшей степени 

гордости, усваивая себе роль Божию, так и в искажении прав, дарованных человеку 

божеством18. (Попутно отмечу здесь, что мне пока не встречалась какая-либо версия 

скептицизма в не-западной традиции,но, я подозреваю, что в скептическом мировоззрении 

нет ничего специально западного).  

                                                 
17 John of Salisbury, Policraticus, 2 vols., ed. C.C.J. Webb (1909; rpt. New York: Arno Press, 1979), Book 2, Chap. 
22 and Book 7, Chap. 8. См. Cary J. Nederman “Toleration, Scepticism and the “Clash of Ideas”: Principles of 
Liberty in the Writings of John of Salisbury”, in Laursen and Nederman, eds., Beyond the Persecuting Society, pp. 
53-70.  
18 См. Takashi Shogimen, “From Disobedience to Toleration: William of Ockham and the Medieval Discourse of 
Fraternal Correction”, Journal of Ecclesiastical History 52 (October 2001): 599-622. 
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Вторая линия теории толератности возникает из зародившегося в Средние Века в 

Европе большего признания ценности охранения телесного благополучия человека, 

нежели в аниточном языческом или христианском обществах. Достоинство труда, мораль 

коммерции и защита бедных от крайнего обнищания представляют собой ключевые темы 

политических, экономических и теологических произведений после приблизительно 1100 

г. В свою очередь, эти идеи поддерживают утверждение, что уважения достойны все 

части общества, вносящие свой вклад в светское благосостояние общества, то есть учение, 

которое имело своим результатом широко распространившийся функционалистский 

подход к политическому порядку. Такой функционализм мог дать основания для защиты 

толератности, как, например, в произведениях Марсилия Падуанского в начале 

четырнадцатого века. Согласно Марсилию, материальное благосостояние и гармония 

общества были главной целью политического сообщества; а она, в свою очередь, 

достигалась лучше всего, если все блага и услуги, необходимые для телесного 

существования человека, обменивались в установленном порядке. Таким образом, те, кто 

предположительно имел еретические взгляды в делах веры, хотя и могли быть отлучены 

от духовного общеняи церкви, не должны были исключаться из взаимодействия с 

согражданами в делах, включающими в себя чисто телесные потребности. По мнению 

Марсилия, регулирование социального и экономического обмена, который требуется или 

является полезным для поддежания телесного существования как ортодоксальных 

верующих, так и инославных, находится за пределами власти духовенства. Лишь само 

сообщество обладает компетенцией определять каким образом следует руководить 

светским поведением человека. Религиозный диспут per se не является достаточным 

основанием для определения того, кто заслуживает исключения из светского сообщества, 

или же соответствующего наказания19. Этот функционалистский подход также не мыл 

характерен специально для Западного христианства. Энтони Блэк показал, что подобные 

темы в изоюилии представлены в работах исламских философов, таких как Аль-Фараби, 

Аль-Газали и Ибн-Рушд20. Подобным же образом, Такаши Шогимен нашел 

функционализм в самой основе теории общества, предложенной Огью Сорай (Ogyu Sorai), 

японским автором эпохи Токугавы21. Очевидно, что во всех этих теориях присутствуют 

различные концепции природы и взаимодействия функций, но возможность защиты 

толерантности всегда остается одним из элементов их логики. 

Еще одной теоретической структурой, порождающей политику толерантности в 

Средние Века, является растущее признание вдохновленной божеством естественности 
                                                 
19 Аргумент Марсилия рассмотрен мною полностью в World of Difference, pp. 69-84. 
20 Antony Black, “Arabo-Islamic Political Philosophy in Marsiglio of Padua”, доклад, представленный на 
международном конгрессе медиевистов, Лидский Университет, июль 2002 г. 
21 Takashi Shogimen, “Marsilius of Padua and Ogyu Sorai: Community and Language in the Political Discourse in 
Late Medieval Europe and Tokugawa Japan”, Review of Politics 64 (2002): 497-523. 
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человеческого различия. В раннем христианстве мыслители вроде Св. Августина 

подвергли осуждению знаки человеческого различия – например, множественность 

языков – говоря о них как о знаке божественного наказания за людскую испорченность. 

Многие средневековые латинские мыслители (под влиянием аристотелевской науки, а 

также реалий европейской социополитической организации), напротив, пришли к взгляду 

на различия идентичности, как возникающих из-за влияния области или места рождения – 

обозначаемых такими терминами как natio и gens – то есть как всецело естественное 

явление, согласное с божественным планом спасения. Различие в климате, местности и 

физических ресурсах вполне объяснимо производит различающиейся между собой 

качества характера, темперамента и социальной организации. Их нужно не осуждать и 

подавлять, но уважать как свойство удивительного плюрализма Божьего мира. Около 1400 

г. Кристин де Пизан нашла в национализме материал для построения космополитической 

концепции общества (cosmopolitan communalism), который она использовала для защиты 

толерантности как побочного результата органичного политического порядка22. Ко 

времени написания De Pace Fidei Николаем Кузанским в середине пятнадцатого века, 

«национальные» различия можно было рассматривать как основание «множественности 

обрядов», которые, однако, не противоречили универсальным истинам религии. В самом 

деле, Николай разделяет точку зрения, что поклонение Богу является более 

благочестивым, если каждый народ гордится уникальными качествами своего культа23. 

Это последнее выражение национализма показывает, что шовинизм и интолерантность не 

должны мешать нам признавать тот факт, что национальность и национальное 

самосознание также могут быть источником толерантных идей. Поскольку люди находят 

основания ценить формы естественного различия – являются ли эти основания 

религиозными (как в Средние Века), эстетическими или биологическими – имеется 

возможность «национализма» как позитивного стимула к толерантности. И опять-таки эта 

точка зрения не ограничивается Западным культурным опытом. Индийский автор начала 

двадцатого века Рабиндранат Тагор считал пестроту вселенной центральным элементом ее 

конечного единства. Хотя он и жестко критиковал разрушительный характер 

национализма в его современной форме, он также приветствовал различия того, что 

называл «народами» и которые определял как «живые личности», производящие «особые 

творения», которые «как разные блюда на одном общем застолье. Они добавляют 

богатства нашему наслаждению и пониманию истины»24.  

                                                 
22 Kate Langdon Forhan, The Political Theory of Christine de Pizan (Aldershot/Burligton: Ashgate, 2002), pp. 65-
74. 
23 См. Cary J. Nederman, “Natio and the “Variety of Rites”: Foundations of Religious Toleration in Nicholas of 
Cusa” in Laursen, ed., Religious Toleration, pp. 59-74.   
24 Rabindranath Tagore, Creative Unity (1922; rpt. Delhi: Macmillan India, 1995), p. 144. 
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Наконец, возможно, самым удивительным для некоторых будет тот факт, что 

мистическое измерение религиозного опыта часто служило основой для принципиальной 

защиты толерантности. Это, однако, вовсе не новое наблюдение. Почти полвека назад 

Густав Меншинг доказывал, что присутствие того, что он называл «внутренней» (intrinsic) 

толерантностью в отличие от «политической» или «рационалистической» толерантности, 

присутствует в учениях мистических религий. Главной идеей Меншинга был тот факт, что 

многие мистики признают имманентность и везесущность Божества в сущем и, таким 

образом, утверждают требование, чтобы ко всему существующему относились с должным 

уважением, поскольку этим почитается Божество25. Мистицизм говорит об истине, но об 

истине всеобъемлющей, которая может, в крайних случаях, считать все творение 

достойным спасения26.  У Псевдо-Дионисия Ареопагита, например, ступени мистического 

опыта ведут к встрече с Богом во всех вещах, которые, в свою очередь, признаются 

явлениями Бога (theophanias). Движение к мистическому пониманию влечет готовность 

сносить различные воззрения, ибо они также отражают элементы божественной 

космологии. Такие доктрины можно обнаружить не только в Западной христианской 

традиции (Иоанн Скотт Эриугена, Майстер Экхарт, Якоб Беме), но и в индуизме, суфизме, 

а также и в русской философии всеединства. На самом деле, возможно среди различных 

возможных оснований толерантности, включая сам либерализм, мистицизм является 

самым всеобъемлющим учением и претендует на распространение в глобальных 

масштабах.  

Заключение 

Когда мы ослабляем приверженность догме современной (modern), либеральной, 

западной исключительности и бросаем наш невод в поисках широко понимаемых 

принципов толерантности, то, что мы открываем, можно охарактеризовать словами 

Хорста Дрейцеля (Horst Dretzel), сказанными о семнадцатом веке: «различные теории, 

даже если эти теории частично или всецело противоречат друг другу». Я не собираюсь 

утверждать того, что между этими различными подходами к толерантности нет ничего 

общего, что они попросту являются отдельными учениями, которые случайным образом 

все содействуют развитию толерантных практик. Скорее мне кажется, что мы можем 

продотворно понимать несоизмеримые пути к толерантности по образу витгенштейновых 

«семейных сходств». Не существует единой концептуальной характеристики, которую 

разделяли бы все теории толерантности, но нам следует говорить о сходствах, которые 

ведут нас к связыванию или совместному их группированию в противоположность семье 

нетолерантных учений (которых также имеется множество). Настойчивое утверждение 
                                                 
25 Gustav Menshing, Tolerance and Truth in Religion (The University of Alabama Press, 1971), pp. 64-77. 
26 Последующее обязано своим появлением неопубликованной работе Максима Хомякова “Toleration and 
the Truth: Western Liberal and Russian Discourses of Toleration”. 
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либерализма, что он представляет собой единственный уникальный подход к 

толерантным принципам, таким образом, требует плюралистической критики.  

Кроме этого общего утверждения, мои наблюдения ставят под вопрос попытки 

философов показать, что толерантность является добродетелью или ценностью-в-себе. 

Одной из самых общих характеристик современнойтеоретической литературы является 

попытка локализовать начало внутренней благости в толерантных отношениях к 

различиям. Например, Уолцер утверждает, что толерантность «всегда является благом», 

хотя он и смягчает это заявление тем, что признает, что вовсе «не всегда на самом деле 

ценят ее». Подобным же образом Галеотти открывает первую главу своей недавней книги 

следующим заявлением: «толерантность является социальной добродетелью и 

политическим принципом, допускающим мирное сосуществование индивидов и групп, 

придерживающихся различных взглядов и практикующих различные образы жизни в 

одном и том же обществе». В конце этого параграфа она повышает значение вопроса о 

добродетели до значения центральной проблемы толерантности: «Как может 

толерантность быть благом, если она содержит в себе примирение с тем, что нам не 

нравится или с чем мы несогласны?» Ответ состоит просто напросто в том, что 

толерантность не является благом в том смысле, который она имеет в виду; скорее она 

значима лишь тогда, когда она содействует другим важным благам и целям человека, и 

притом только если она делает это. Толерантность «ускользает» от классификации в виде 

добродетели поскольку вообще не является добродетелью. Это очевидно во всех подходах 

к толерантности, рассмотренных выше: они влекут за собой толерантность или требуют 

ее, поскольку содействуют другим ценностям, которых нельзя достичь иначе как в 

условиях смирения с различием. 

Поэтому идеи и принципы толерантности в конечном итоге требуют рассмотрения 

согласно их эффективности. Если то или иное учение о толерантности преуспевает в 

содействии или в реализации «мирного сосуществования», оно тем самым демонстрирует 

свою ценность помимо всякой философской критики. Такой прагматический стандарт 

имеет ведет к тому, в свою очередь, что соответствие или несоответствие того или иного 

принципа с культурными и социальными условиями в которых он реализуется, 

представляет собой важный параметр, позволяющий предсказать его успех или неудачу. 

Защита толератности, основанная на правах или совести может быть абсолютно 

убедительна в западном контексте, но неэффективна (или даже оскорбительна) где-то в 

другом месте. Исторические и культурно-географические примеры, рассмотренные выше 

показывают необходимость отказаться от убеждения, что имеется лишь один 

есдинственный «истинный» принцип толерантности, единственное преобладающее 

основание для обществ и индивидов быть толерантными – безотносительно к времени и 
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месту. Здравый смысл по крайней мере подсказывает, что плюрализация путей к 

толерантности способна с большей вероятностью произвести «мирное сосуществование», 

нежели закрытая жесткая приверженность «одному пути». Открытым вопросом, однако, 

является вопрос о том, обладают ли представители либерализма подобным здравым 

смыслом.                  
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РАЗДЕЛ 2. ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ИСТОРИЯ КОНЦЕПЦИИ 

М. Хомяков 

Толерантность и Истина: либеральные западные и российские дискурсы 

толерантности27.     

1. Либерализм и скептицизм: единственные основания толерантности? 

Идея толерантности часто кажется теснейшим образом связанной с  принципом 

философского скептицизма. Подтверждение этому тезису можно найти как в истории 

самого скептицизма, так и в наиболее влиятельных современных либеральных теориях 

толерантности. И связь эта, подчас кажется столь тесной, что многие полагают 

скептический способ мышления в моральной теории попросту синонимом философии 

толерантности. 

В самом деле, во-первых, очень часто целью как древнего, так и современного 

скетицизма была не столько эпистемология, сколько именно  этическая теория. 

Эпистемология, с этой точки зрения, во многом являлась для скептиков таким же 

оправданием их морального идеала, каким был, скажем, атомизм для идеала 

эпикурейского. Идеал этот заключался в мудрой жизни,  представляющей собой 

совокупность трех основных характеристик: απονία  (отсутствие трудов), αταραξία  

(отсутствие беспокойства) и απατέια. (отсутствие страсти). Понятно, что такой идеал 

совершенно негативен, что и выражается "лишительной" частицей a privativum в 

обозначении всех этих трех этических ценностей. Он всегда есть некое "отсутствие", 

"лишение" - всех и всяческих страстей, предрассудков и беспокойств. Скептик мудр, 

потому что ему не о чем беспокоиться, и он спокоен, поскольку знает о невозможности 

"истинных" решений, ибо все вещи и дела равны по своему достоинству. Именно такое 

равенство заставляет думать о скептицизме как о внутренне толерантной философской 

позиции.      

Во-вторых, все известные либеральные мыслители, пишущие о толерантности, 

обладали мягко сказать сильной склонностью к скептическому образу мышления. В этой 

связи полезно вспомнить и о том, что современная теория толерантности берет свое 

начало от "новых пирронистов": М. Монтеня или, скажем, П. Бейля (к которым  

примыкает и Себастьян Кастеллио в своем скептицизме в отношении познания 

божественной истины). Сама идея различения сущности, "ядра" и adiaphora 

("безразличного") в религиозных вопросах является в сущности своей именно 

скептической. Идея эта состоит в провозглашении того, что в религии значимы лишь 

                                                 
27 Данная статья представляет собой авторский перевод на русский язык лекции, 
прочитанной автором 7 мая 2002 г.  в Институте им. Кеннана (Вашингтон).   
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некоторые самые общие, а потому предельно абстрактные догматы; все же остальное 

неважно в деле спасения, а потому и не должно становиться причиной раздора или войны. 

Нам не дано знать наилучшего пути к спасению, а потому все пути одинаковы, а не 

различие их не оказывает никакого влияния на окончательное спасение человека, 

представляющее собой единственно существенное содержание религии. Подобный 

подход представляет собой что-то вроде умеренного теологического скептицизма, и на 

протяжении некоторого времени он и в самом деле был основой веротерпимости, 

положившей конец эпохе европейских религиозных войн.  

Джон Локк, который для многих современых теоретиков либерализма является 

отцом теории (the father of the theory) толерантности, также был увлечен «мягкостью» 

скептицизма. Помимо обычного для того времени аргумента о равных достоинствах 

разных путей к небесному Иерусалиму, он прибегает и к строго скептическому 

обоснованию невозможности для человека знать Истину Божию, а потому невозможности 

для правителя («магистрата») прибегать к своей власти в религиозных вопросах. В этом 

контексте следует вспомнить и тот факт, что хотя Локк в своем первом "Послании о 

веротерпимости" и выдвигает библейский аргумент о невозможности принуждения к 

истинной вере, после длительной дискуссии с Джонасом Простом он практически делает 

теологический скептицизм по сути дела единственным аргументом в пользу 

веротерпимости. В самом деле, если, как это доказывал Прост, истинная религия вполне 

может приобретать последователей прибегая к непрямому принуждению (заставляющему 

взвешивать все "за" и "против" различных вероисповеданий), единственное, что мог 

противопоставить этому Локк, защищая свободу совести в государстве, состояло в  

утверждении невозможности с точностью знать, является ли данная религия истинной.                

Джон Стюарт Милль, конечно, не был скептиком в строгом смысле этого слова. 

И тем не менее, нам кажется, что современный либерализм ориентируется в этом более на 

Локка, нежели на Милля и потому  тяготеет к скептицизму также, как и ранние 

либеральные теории толерантности. Причины этого очевидны. Современные теории 

пытаются соответствовать требованиям плюрализма мультикультурных обществ, включая 

и так называемый "ценностный плюрализм" (value-pluralism), делающий, согласно 

некоторым теоретикам, социальные конфликты непримиримыми и постоянными. Вот 

почему Джон Грей, например, пытается заменить либеральную толерантность концепцией 

modus vivendi, которая, по нему, является скорее временным политическим балансом 

конфликтующих мнений и интересов, нежели некоторым примирением или 

толерантностью. 

Те же теоретики, которые пытаются сохранить принцип либеральной 

толерантности, оказываются обречены на скептический подход к различного рода 
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верованиям, представлениям или - "комплексным теориям блага" (comprehensive theories 

of good). "Политический либерализм" Ролса в этой связи является одним из самых 

мощных и влиятельных примеров. В самом деле, пытаясь избежать ограниченности 

"комплексного либерализма" Милля, Ролс заключает либерализм в рамки лишь 

политической сферы. Причина этого - в том, что "комплексный либерализм" не может не 

быть лишь одной теорией (a theory) среди прочих теорий блага, а потому не допускает 

рассмотрения в качестве истинной теории (the theory) демократического общества. 

Политический либерализм действительно означает скептицизм относительно различных 

"комплексных" теорий блага, но применяется, при этом, только в политической сфере 

общества. Картина складывается несколько странная: каждый разумный человек может 

придерживаться и многие действительно придерживаются какой-то особой "комплексной" 

теории блага (то есть являются католиками, протестантами, атеистами и пр.), но (по 

Ролсу) только как частные индивиды. В политической сфере, однако, люди должны 

забывать о своих концепциях и руководствоваться лишь концепцией справедливости. 

Следует заметить, что последняя, в свою очередь, также является результатом применения 

скептической техники epoche в знаменитой "завесе неведения" "первоначального 

положения" Ролсовской модели. Поэтому, теория Ролса представляется дважды 

скептической: в ее основаниях (завеса неведения) и в ее выводах (политический 

скептицизм и концепция "разумного плюрализма").  

И все же эта теория пытается провозгласить возникновение нового «умеренного» 

политического скепсиса вместо скепсиса «комплексного». В таком случае, возникает 

следующий вопрос: действительно ли работает такая стратегия, и в самом ли деле 

возможно для граждан придерживаться «политического» скетицизма без скептицизма 

«комплексного». И мне представляется, что ответ на этот вопрос будет скорее 

негативным. Уилл Кимлика очень убедительно показал невозможность «политической 

автономии», провозглашаемой Ролсом, без «комплексной» теории такой автономии. А 

именно, как он полагает: «проблема состоит в том, чтобы объяснить идеал автономии в 

политическом контексте без того, чтобы принять его в более общем виде. Если члены 

религиозной общины считают свои религиозные цели столь конститутивными, что они не 

способны выйти за пределы этих целей и оценить их, с какой стати им принимать 

политическую концепцию личности, предполагающую, что такая способность у них 

имеется (и даже, что у них есть интерес высшего порядка (a highest-order interest) в том, 

чтобы этой способностью воспользоваться)?”28 Мне думается, что эти аргументы можно с 

легкостью применить и к политическому скептицизму, да и вообще – к концепции 

                                                 
28 Will Kimlicka. Two models of pluralism and tolerance//Toleration: An Elusive Virtue, ed. by David Heyd, 
Princeton, p. 91. 
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политического либерализма. Прежде всего, политический скептицизм попросту не 

работает, поскольку личность, на самом деле придерживающаяся определенных 

представлений не станет отказываться от него в политической сфере. Не существует двух 

личностей: политической и частной, и нет реки забвения (как и завесы неведения, 

впрочем) между любыми двумя сферами общества. Реальная ситуация совершенно 

противоположна этой картине: все сферы общества являются взаимно проникающими, а 

личность представляет собой живого человека, сохраняющего непрерывность своей 

жизни и ума. Все это дает основания полагать, что не существует какого-либо 

«ограниченного» скептицизма, и, как это следует из приведенных выше рассуждений, 

западная либеральная философия на самом деле позволяет нам считать ее скептической.  

Далее, в таком случае возникает следующий вопрос: если либеральная 

философия в самом деле является скептической, каковы следствия такой ее ориентации? 

Верно ли, что она представляет собой единственно возможный путь решения проблем 

плюрализма и мультикультурного общества? И верно ли, что вся критика скептицизма 

попросту не работает в контексте мультикультурного общества и «плюрализма 

ценностей». Последующее рассуждение посвящено рассмотрению этих вопросов. 

Роберт Так в своей глубокой статье показал, что скептицизм имеет практически 

равную склонность как к толерантности, так и к нетерпимости. Его аргументы 

представляются мне вполне убедительными. И здесь можно привести целый ряд 

оснований для этого. 

Во-первых, если сами представления не важны, то есть если эти представления не 

имеют своей ценности в себе самих, личность выбирает то или иное из них по некоторым 

внешним причинам и эти причины будут главным образом политико-прагматическими. В 

самом деле, классическую формулу остутствия дискриминации на основании 

представлений вполне можно обосновать скептически, поскольку если все верования 

равны с точки зрения истины, кажется невозможной дискриминация только по причине 

того, что та или иная личность этих представлений придерживается. Однако, этим вовсе 

не отрицается возможность дискриминации по любым другим основаниям. Подобно тому 

как Джон Локк отказывал католикам в толерантности не по причине их веры как таковой, 

но из предполагаемой интолерантности, с этой верою связанной, современный западный 

мир вполне может уступить искушению отказать в толерантности исламу по причине его 

склонности к терроризму. Последняя статья Саймона Рушди явлется лишь одним из 

примеров такого искушения. Проблема состоит именно в необходимости внешнего 

критерия оценки представлений при отсутствии внутренних для этого оснований. 

Подобно тому как для Протагора невозможность знания истины вела к знаменитому 

утверждению о том, что именно человек является «мерой всех вещей», а потому его речь 
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должна соответствовать вовсе не некоей «истине», но его собственным нуждам, так и для 

скептиков в сфере политического дискурса невозможность установления истинных 

моральных представлений приводит к избранию их по прагматическим основаниям.                   

Именно так, по Таку, развивались воззрения Гроция или Локка. Гроций 

показывает (в своей De Iure Belli ac Pacis), что «не существует религиозных причин для 

войны помимо войны против воинствующих атеистов»29, но в De imperio Summarum 

Potestatum circa Sacra он также утверждает, что «правители государства обладают 

властью устанавливать его религию»30. Локк же переходит (не без влияния со стороны 

более либеральных голландских философов) от утверждения легитимной для государства 

возможности вмешательства в религиозные дела граждан к более широкой толерантности 

своего первого «Послания о веротерпимости» (Letter Concerning Toleration).  

И все же следует отметить, что здесь нет ничего такого, что было бы 

специфической характеристикой скептицизма как такового. Если толерантность не 

является ценностью-в-себе, то принятие этого принципа или отказ от него зависит от 

некоторых других ценностей: принципа самосохранения, как у Гроция, либо, скажем, 

прогресса человечества, как у Милля. Различие между ними заключается в том, что, в 

зависимости от конкретных условий, принцип самосохранения связавыется с 

толерантностью или гонением, а прогресс человечества, по Миллю, с необходимостью 

требует именно толерантности.  В этом смысле имеется некоторая непрямая связь между 

скептическим подходом и указанной выше амбивалентностью. Дело в том, что 

скептицизм в форме морального релятивизма не может в принципе считать толерантность 

высшей ценностью и потому имеет стойкую склонность к подобного рода мышлению. И 

все же – это лишь опосредованная связь, и никакая теория не является абсолютно 

свободной от возможность выбирать некоторую форму интолерантности по 

прагматическим основаниям, если только она не считает толерантность добродетелью-в-

себе (и я бы сказал, что не слишком много имеется теорий последнего рода). 

Второе следствие политического скептицизма кажется мне много более важным. 

Здесь пойдет ресь не о последствиях политического скептицизма в области политики 

государства по отношению к тем или иным конкретным верованиям, но в отношении к 

стремлению к истине как таковому, то есть к не-скептическим «теориям блага». 

Скептицизм в этом весьма напоминает, например, докетизм неоплатоников или древних 

гностиков. Так. согласно докетам, тело не имеет значения для спасения души и именно 

потому здесь имеются прямо противоположные возможности отношения к нему. Как 

жесткий аскетизм Волентина, так и разврат Карпократа вполне могли быть следствиями 
                                                 
29 См. Richard Tuck. Scepticism and toleration in the seventeenth century//Justifying Toleration, ed. by Susan 
Mendus, Cambridge University Press, 1988, p.30. 
30 Ibid., p. 31. 
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этого подхода. Вот почему совсем не удивительно, что скептицизм либо принимает все 

мнения на том основании, что ни одно из них не может быть избрано, либо же подавляет 

все воззрения, претендующие на знание истины, поскольку любое стремление к истине 

может привести к фанатизму, суеверию и отрицанию толерантности. Роберт Так, 

например, показывает существование самой тесной связи между интолерантностью в 

рамках двусмысленности скептической философии и этим подходом к мнениям, 

претендущим на знание истины как к чему-то фундаментально подозрительному. Он 

утверждает, что именно поскольку стремление к истине («фанатизм») ведет к 

интолерантности и, следовательно, к гражданской войне, прагматическое стремление к 

сохранению мира будет вынуждать теоретиков оправдывать существование сильного 

государства, вмешивающегося в религиозные дела своих граждан. Это означает, что 

интолерантность государства является следствием интолерантности религиозных сект, и 

потому диктуется защитой толерантности. Эту странную логику «интолерантной 

толерантности» ясно выразил Дэвид Юм, предложивший обойти библиотеки и предать 

огню все найденные там книги метафизического содержания. Если человек становится 

мерой всех вещей, которые сами по себе безразличны, такое безразличие в отношении к 

вещам может превратиться в предельную жесткость в отношении к людям.  

 Первый аргумент, как представляется, имеет мало отношения к «разумному 

плюрализму» и широко распространенной скептической точке зрения. В самом деле, 

именно толерантность представляется наиболее прагматичной в современном западном 

обществе. Дело в том, что вообще трудно говорить о каком бы то ни было единообразии в 

мультикультурном мире, а потому интолерантность, основанная на стремлении к 

единообразию как гарантии мира, попросту не может провозглашаться в ситуации 

современного общества. Но означает ли это,  что сегодня скептицизм ведет нас только к 

толерантности? 

Это было бы так, если бы не второй аргумент. Скептический либерализм не 

способен понять никакого стремления к истине, будь то католицизм, православие или 

ислам. Это не слишком опасно, пока либеральное большинство считает представителей 

этих верований безобидными фанатиками. Но 11 сентября 2001 г. по крайней мере одна 

религия лишилась такой возможности. Исламское стремление к истине уже 

стигматизировано в сознании западной цивилизации. Несмотря на все прагматические 

попытки умерить страсти посредством различения ислама и терроризма. Мусульманский 

«фанатизм» более не кажется безвредным – и это ставит под сомнение ценность 

скептической толерантности.  

Третье следствие скептицизма тесно связано с внутренним стремлением любого 

скептицизма к безразличию. Дело в том, что, как мы уже видели, все скептики стремятся к 
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освобождению от страстей. Απονια, αταραξια и απατεια сегодня являются главными 

элементами этого идеала точно также, как и в прошлом. Конечно, если скептицизм 

является только политическим, то и идеал мудреца-скептика превращается в идеал 

политика. Либеральное нейтральное государство, в таком случае есть держава απονια, 

αταραξια и απατεια, а потому должно следить за соблюдением толерантного принципа 

политической  εποχη и объективности. «Беспристрастный либерализм» (impartial 

liberalism) как раз и представляет собой скептическую философию в сфере политического. 

Не удивительно, поэтому, что один из представителей этого самого «беспристрастного 

либерализма», Брайан Бэрри, пытался решить проблему приоритета права над благом 

посредством утверждения того, что он называл «ограниченным скептицизмом», 

принципа, предполагающего борьбу с теми, кто по убеждениям своим не соблюдает 

правил либеральной политической игры.  

 И все же эта зависимость современной либеральной политической философии от 

философии скептической (заметим, что само имя этой традиции происходит от греческого  

σκεπτοµαι − быть в нерешительности) ведет либеральную толерантность к безразличию, 

так что множество ученых вынуждены в своих работах повторять, что толерантность не 

является индифферентизмом, хотя само наименование толерантности явно обозначает 

что-то фундаментально отличное от индифферентности. Я полагаю, что уже этот простой 

факт показывает, насколько либеральная толерантность и в самом деле близка к 

индифферентизму. Интересно в этом контексте отметить, что критика толерантности в 

известной книге “The Critique of Pure Toleration” во многом основана именно на критике 

скептицизма. Наиболее ярким примером в этой связи является статья Герберта Маркузе. 

Он считает, что либеральная толерантность стала «репрессивной», стремящейся к 

сохранению status quo, то есть утратила свой революционный характер, и именно 

поскольку превратилась в нечто вроде индифферентизма. Так, согласно Маркузе, 

подлинная толерантность связана с истиной. Более того, он утверждает, что самый telos 

толерантности есть истина. Именно в этом состоял, по его мнению, дух теории 

толерантности Милля. Это означает, что «толерантность к свободному слову является 

способом улучшения, прогрессом освобождения, вовсе не потому, что нет объективной 

истины, и улучшение с необходимостью должно быть компромиссом между 

разнообразными мнениями, но именно поскольку существует такая объективная истина, 

которая вполне может быть открыта»31. Тем не менее, толерантность в современных 

демократиях имеет тенденцию быть чем –то совершенно иным – «чистым», абстрактным 

и скептическим принципом внутреннего равенства всех мнений. Это создает ситуацию 

равенства смысла и бессмыслицы, то есть положение, когда «к глупому мнению относятся 
                                                 
31 Herbert Marcuse. Repressive Tolerance// A Critique of Pure Tolerance, Boston, 1969, p. 94. 
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с таким же уважением, как и к мнению интеллигентному, а пропаганда стоит рядом с 

образованием, и истина – с ложью»32.  Следовательно, продолжает философ, «если 

объективность связана с истиной, и если истина представляет собой что-то большее, 

нежели предмет логики и науки, то объективность подобного рода ложна, а такая 

толерантность бесчеловечна»33. Вот почему, по Маркузе, этот «чистый» вид 

толерантности покровительствует скорее власть имущим, нежели диссидентам, то есть 

является именно «репрессивной толерантностью». 

Таким образом, индифферентизм опасен хотя бы потому, что он размывает все 

границы и пределы. Вот почему в рамках безразличной нейтральности либерального 

скептицизма толерантно относятся и к тем верованиям и практикам, которые терпимы 

быть не могут. Этот факт заметил не один только Маркузе, но и такой либеральный 

мыслитель как Сэр Карл Поппер, и такой философ-коммунитарист как Макинтайр. Здесь 

можно увидеть еще одну двойственность скептицизма: с одной стороны, его 

толерантность может быть интолерантной в стремлении подавить всякое стремление к 

истине (когда такое стремление в обществе все еще сильно), с другой же стороны, он 

склонен к стиранию границ толерантности (когда подавляющее большинство общества 

уже пришло к некоему состоянию общего скептицизма и толерантности). Тем не менее, 

первое также, как и последнее выходят за границы самого понятия толерантности.   

 Наконец, четвертым следствием либерального скептицизма является 

политическое, слишком политическое употребление толерантности. Если любое 

стремление к истине тоталитарно по своей сути и если ничего нельзя поделать с 

существованием «фанатиков» (в условиях «разумного плюрализма», например), 

необходимо очертить ту сферу, в которой все же возможно проявлять толерантность. 

Такой сферой будет область общего блага, то есть политическая сфера общества. С этой 

точки зрения «комплексные» теории блага не могут быть толерантными как таковые. Тем 

не менее, люди, придерживающиеся этих теорий, должны быть толерантными в 

политической сфере. Этот подход был характерен для либеральных теорий уже во 

времена Джона Локка. Таким образом, скептический подход ограничивает толерантность 

только политической сферой, и теория толерантности становится проблемой 

политической теории. Между тем, я не думаю, чтобы этот подход мог бы дать сколько-

нибудь сильный ответ на вызовы современного мультикультурализма. И мне не кажется 

возможным иметь дело с внутренними культурными конфликтами в этом обществе 

только посредством политической толерантности.  

                                                 
32 Ibid., p. 94. 
33 Ibid., p. 98. 
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Имеется, кроме того, и еще одно сомнение относительно строго политической 

толерантности. Сегодня она представляет собой дискурс, развивающийся главным 

образом в терминах прав. Есть, однако, некоторые существенные трудности с дискурсом 

такого рода. Во-первых, ориентация только на права препятствует в оценке практик, 

которые не нарушают чьих-либо прав, и все же являются по существу ошибочными. Во-

вторых, этого рода теория толерантности, как представляется, заходит в тупик, пытаясь 

решить проблему выбора между противостоящими друг другу индивидуальными правами 

и правами групп. Уилл Кимлика, показывая эту трудность, полагает, что именно 

индивидуальные права должны превалировать в таких случаях. Но, даже если это и так, на 

самом деле он говорит что-то другое: а именно, что конечное решение в каждом 

конкретном случае будет выбираться скорее по прагматическим основаниям. Вот почему, 

хотя «наиболее основательная либеральная теория основана на ценности автономии», 

«имеется ряд дальнейших шагов, которые требуется сделать прежде чем мы сможем 

ответить на вопрос о насаждении либерализма». А «это, в свою очередь, будет зависеть от 

многих факторов, включая серьезность нарушения прав в группе того или иного 

меньшинства, степень согласия, существующего в этой группе по поводу легитимности 

ограничения индивидуальных прав, возможность для диссидентов выйти из этой 

группы…»34 и т.д. 

Если это так, то в некоторых случаях превалировать должны именно групповые 

права, а конечное решение здесь будет зависеть не от принципа, но от прагматических 

политических причин. Чем это отличается, тогда, от аргумента modus vivendi 

оставляющим решения политикам? 

2. Может ли теория толерантности быть не скептической? Толерантность и 

мистицизм.  

Теперь следует задаться вопросом о том, существует ли какая-либо альтернатива 

скептическому подходу к толерантности, или же самый принцип толерантности 

представляет собой что-то невозможное и должен быть заменен чем-то иным (например, 

modus vivendi)? Мне кажется, что ответ на первый из этих вопросов должен быть 

положительным. В самом деле, история культуры и история философии знают много 

примеров, когда стремление к истине (даже и богодухновенной) не приходит в 

противоречие с толерантностью. Одним из лучших примеров является внутренняя (в 

отличие от формальной политической) толерантность мистицизма. Густав Меншинг 

обнаружил толерантность этого рода во всех мистических религиях от Ригведы и 

Упанишад до немецкой мистики у Майстера Экхарта, Якоба Беме и Ангела Силезия. Как 

                                                 
34 Will Kimlicka. Two models of pluralism and tolerance, in Toleration: An Elusive Virtue, ed. by David Heyd, 
Princeton, p. 95. 
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отмечает Меншинг, «Тогда как в профетических религиях за толерантность должны 

бороться, мистические верования имеют толерантность «в крови». И мы находим здесь не 

только формальную, но даже прежде всего внутренню толерантность. По самому 

характеру религиозного опыта мистики усваивают тот подход, который профетические 

религии и религиозные организации получают только после большой борьбы и различных 

внутренних изменений – если они вообще его получают»35.    

Рассмотрим теперь некоторые примеры христианской мистической философии, 

поскольку такое краткое историческое введение кажется здесь вполне релевантным. 

Мистицизм имеет в себе то, что Меншинг называет «внутренней» (intrinsic) 

толерантностью именно из-за самой сущности мистического проекта. Он представляет 

собой проект достижения Бога с помощью благодати (gratia Dei). По Дионисию 

Ареопагиту, одному из величайших философов этого рода, в своем опыте мистик должен 

пройти три ступени: очищение (katharsis, purificatio), освещение (photismos, illuminatio) и 

обожение (theosis, deificatio). Это означает, далее, что Бог есть не только трансцендентное 

Существо, но что Он – одновременно трансцентдентен и имманентен. Именно поскольку 

Он трансцендентен, необходимо очищение, но освещение совершается как раз в силу Его 

имманентности. Это значит, что Бог живет во всех вещах, или все вещи суть теофании 

(богоявления). Самые крайние из мистических теорий утверждали, что если Бог 

существует во всем, то все вещи будут спасены в последние времена. В этом состоял 

основной тезис теории «апокатастасиса» Оригена, например. Для некоторых мистиков это 

означает, что Истина существует во всех вещах, и, тем самым, во всех религиях и 

мнениях, которые ради нее должны быть терпимы. Здесь можно вспомнить имена Иоанна 

Скотта Эриугены, объединившего латинский и греческий Символы веры в одной формуле 

Духа, исходящего от Отца через Сына (ex Patre per Filio procedens), или Николая 

Кузанского, чья De pace fidei явно была основана на его мистической онтологии 

coincidentia oppositorum. Эту диалектику толерантности и интолерантности можно ясно 

увидеть в интеллектуальном развитии Св. Августина. Мистический неоплатонизм его 

ранних произведений обнаруживает моного больше толерантности нежели его поздние 

концепции. Такая эволюция этого Отца Церкви заставила Джона О’Меару предполагать, 

что Августин придерживался того же различия тайной и явной доктрин, которое можно 

обнаружить в платоновой Академии. По О’Меаре, который, кстати, следует в этом 

Эриугене, интолерантность для Августина была чем-то вроде концепции для профанов, а 

толерантный мистицизм представлял собой тайную доктрину его зрелого периода. В 

любом случае, здесь не имеет значения, было ли такое изменение во взглядах Августина 

результатом его епископской должности, либо причина его лежала во внутреннем 

                                                 
35 Gustav Mensching. Tolerance and Truth in Religion, The University of Alabama Press, 1971, p. 64 



 45

развитии его теории или даже никакого изменения не было вовсе (как полагают Эриугена 

и О’Меара). Здесь имеет значение только то, что интолерантность жестко связана с 

авшустиновой концепцией абсолютно трансцентдентного Божества и неисцелимой 

греховности человеческой природы, выраженной в его знаменитом утверждении, что 

человек не может не грешить (non potest non peccari). 

Ради иллюстрации ко всей этой диалектике толерантности и интолерантности в 

мистицизме я бы предложил следующую картину. В истории христианского богословия 

догмат трансцендентного-и-имманентного Божества интерпретировался двумя главными 

способами. Первый из них состоял в интерпретации, при которой Бог понимался прежде 

всего как имманентный (пантеистические и неоплатонические модели), а второй 

представлял собой прямо противоположный ход мысли (трансцендентный Бог в 

произведениях позднего Августина). В таком случае, вполне возможно выделить две 

главных парадигмы в христианской философии: толерантную (от Оригена через Пелагия 

и Эриугену к Эразму Роттердамскому) и интолерантную (от Августина через Готтскалка к 

Лютеру). В любом случае, здесь не место подробно рассматривать этот достаточно 

трудный вопрос, но, как представляется, все эти исторические примеры являются 

убедительным доказательством «внутренней толерантности» пантеистической и 

мистической традиции.   

И все же учение о толерантности в Средние Века понимается в основном как часть 

доктрин теодицеи или подражания Божеству. Бог терпит зло в мире, позволяя ему быть 

свободным в путях своих. Человек сотворен по образу Божию и должен стремиться к 

усовершенствованию этого образа в себе. Поэтому человеку следует подражать Богу в 

толерантности. Кроме того, то, что является злом в глазах человека может не быть 

таковым перед лицом Бога. Бог использует даже наихудшие вещи наилучшим образом. 

Эта теория, известная современному читателю из теодицеи Лейбница, на самом деле 

принадлежит Бл. Августину, который в своему раннем произведении "О порядке" говорит 

о толерантности к профессиям палача и проститутки, поскольку Бог использует их для 

предотвращения еще худших зол (разбоя и разврата соответственно). Очевидно, что такой 

способ мышления вполне понятен в обществах, разделяющих одну основную 

ментальность (христианскую или даже просто религиозную в самом широком смысле 

этого слова), но не может работать в мультикультурном обществе. Апелляция к Богу и 

теодицеи возможна для оправдания толерантности к диссидентам, но не работает в 

отношении к совершенно иной культуре. Сомнительно, что подобная теория могла бы 

найти применение в ситуации столкновения культур и цивилизаций, наличие которой 

столь очевидно в современном мире.  
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Но именно столкновение цивилизаций было характерно для русской культуры XIX 

века.  

2. Может ли теория толерантности быть не-скептической? Толератность и 

русская философия Всеединства.  

Со времен Петра Великого русская мысль пыталась решить социальные вопросы, 

связанные с особенностями русской культуры XVII-XX вв. Эпоха русского Просвещения 

не создала такой же секулярной культуры, которая нашла свое воплощение в 

Просвещении Западном. Западная Европа прошла через три долгих эпохи секуляризации: 

Возрождение, Реформацию и Просвещение. Возрождение провозгласило освобождение 

человека в силу его божественной природы. Действительно, пантеизм Возрождения 

привел к признанию существования божественного начала в каждом человеке и, тем 

самым, к гуманизму. Реформация вновь удалила Бога от человека, но понятие об 

абсолютной ценности человеческого существа сохранилось в кулльтуре. Тем самым, 

Реформация, вместо возвращения к идеалам раннего христианства, стала секуляризацией 

самого культа, созданием своеобразной секулярной религии. В результате Западное 

европейское Просвещение стало тотальным, универсальным, заменив мистическую 

культуру Средних Веков секулярной цивилизацией Нового времени. Россия не знала ни 

Реформации, ни Возрождения. Эти три великие европейские движения были здесь скорее 

одновременны: русское Просвещение носило некоторые черты как ренессансного 

гуманизма (Новиков, Радищев), так и Реформации (Феофан Прокопович). Эта ситуация 

стала главным препятствием для русской культуры в ее становлении "европейской", то 

есть секулярной. Русское Просвещение сумело создать лишь узкий слой "дворянской" 

интеллигенции, который, постепенно расширяясь, превратился в совершенно отдельную 

культуру, отчужденную от Православного религиозного "народа".    

Эта субкультура либеральной про-европейской дворянской "интеллигенции" 

обладала всеми свойствами квази-этнической идентичности. Ее представители между 

собой говорили на французском, носили подчеркнуто европейское платье и стремились к 

рациональному способу мышления, совершенно чуждому старому мистическому 

Православию. Их даже не считали "русскими", а часто и они сами не считали себя 

таковыми.  Одной из причин формирования идентичности такого рода была крайне 

прочная связь между этнической и религиозной идентичностями русского народа, 

выражавшаяся еще в теории Москвы-Третьего Рима. После падения Византийской 

Империи Московское царство стало единственным носителем Православия и с этого 

времени быть Православным в народном сознании стало означать - быть русским и 

наоборот. Имеется целый ряд ярких примеров существования таких крепких связей между 

этничностью и религией в Русской Империи как среди русского большинства, так и среди 
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различных этнических меньшинств. Например, возрождение анимизма среди марийцев в 

XIX  в. было связано именно с чувством утерянной национальной идентичности. 

Современный исследователь отмечает: "С этой точки зрения обращенные в другую 

религию меняли не просто веру, но также и этническую принадлежность: обращенные в 

христианство "сделались русскими", как заявила группа марийцев в 1829 г. ... Для них 

принять христианство означало перестать быть марийцами, или, по самой крайней мере, 

стать "русскими марийцами", как они это выражали"36. еще одним примером является 

деятельность русских миссий, которую часто описывали в терминах национализма, 

патриотизма и руссификации37. Правительство и церковные власти не были склонны 

толерантно относиться даже к самому существованию униатской веры, поскольку для них 

она представляла собой "отказ не просто от Православия, но   и от русской 

национальности"38.  

Во всяком случае русские крестьяне считали интеллигенцию «немецкой» (в этом 

контексте важно, что русское слово «немцы» этимологически связано с «не-мы» и 

«немые»). До возникновения революционной интеллигенции в 60-х годах XIX столетия, 

по сути дела не было вообще вопроса о формальной политической толерантности к ней 

(исключения, вроде Чаадаева, Радищева, Новикова, Герцена и пр. многочисленны, но все 

же отдельны), именно поскольку ее возникновение было результатом политики 

правительства. И все же, имелась проблема «внутренней» толерантности, вопрос о 

глубоком расколе в самой сущности русской культуры. Это не была просто проблема 

«высшего» и «низшего» классов, но именно общекультурная проблема столкновения двух 

принципов. Вот почему проблема толерантности в России возникла не как проблема 

государства, толерантно относящегося к различным религиям в пределах его границ, но 

скорее как вопрос о толерантности и единстве Востока и Запада, то есть Православного 

народа и интеллигенции, зачастую безразличной к любому вероисповеданию. 

Российская Империя была мультикультурным государством, содержала в себе все 

великие мировые религии, включая ислам, буддизм и иудаизм. Ее политика 

регулирования этих религиозных различий была вполне эффективной, будучи основанной 

на  той же самой системе групповых прав, которая столь характерна для всех великих 

Империй. Эта структура была во многих аспектах своих очень похожа на систему 

миллетов Оттоманской Империи, описанной как «толерантный режим» Майклом 

Уолцером и Уиллом Кимликой. Вот почему главной проблемой русской философии стал 

вопрос много более трудный – вопрос толерантности между двумя цивилизациями – 
                                                 
36 Paul W. Werth. Big Candles and "Internal Conversion": The Mary Animist Reformation and Its Russian 
Appropriations// Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarists Russia, ed. by Robert P. 
Geraci and Michael Khodarkovsky, Cornell University Press, 2001, p. 162 
37 См. Introduction// Ibid., p. 4 
38 Ibid., p. 10. 
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Восточной и Западной, между рационализмом и мистицизмом, между принципами 

индивидуализма и коллективизма и т.д. Именно поэтому мне представляется, что 

практически вся история русской философии XIX столетия может быть описана как 

история поисков культурной толерантности.  

Это была в чем-то очень странная философия. В самом деле, для того, чтобы 

обеспечить внутреннюю (а не только формальную, что было бы возможно и посредством 

усвоения скептического подхода) толерантность между двумя столь различными 

культурами, она должна была быть в одно и то же время рационалистической и 

мистической, православной; позитивистской, социальной и религиозной. Но во всяком 

случае она никак не могла быть скептической и искала толерантности, совместимой с 

глубоким стремлением к единой истине. Как таковая, она пыталась как можно полнее 

усвоить как мистическую метафизику, так и рациональную, главным образом немецкую 

философию того времени. Одним из лучших результатов этой попытки стала так 

называемая русская философия Всеединства, нашедшая свое выражение в произведениях 

целого ряда философов и богословов (включая П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Е.Н и 

С.Н. Трубецких и пр.). Каждый из этих философов достоен отдельного серьезного 

исследования, на мне бы хотелось здесь привлечь внимание только к учению основателя 

этой традиции, В. Соловьева, как к «образцу» того, что мы могли бы назвать 

«метафизической» парадигмой в философии толерантности.         

Большинство историков рассматривают метафизику «всеединства» именно как 

таковую, вне всякой связи с социокультурной «физикой», то есть вне рассмотрения 

социальных и культурных вопросов, включая и проблему толерантности. Поэтому для 

большинства из них «целью Владимира Соловьева было переформулирование 

христианского учения в форме, приемлимой … для образованного православного 

духовенства того времени»39. Мы не будем критиковать здесь этот подход, поскольку он 

определенно имеет свои права на существование, отражая тот естественный факт, что 

метафизика решает прежде всего именно метафизические вопросы. Тем не менее, наша 

цель здесь состоит в раскрытии того, что скрыто, в выявлении глубокой зависимости 

между метафизикой и социальными условиями ее существования4 другими словами, в 

раскрытии социальных корней метафизических вопросов. 

С.М. Соловьев, отец Вл. Соловьева, знаменитый русский историк, писал в своем 

дневнике: «… я с ранних лет был пылким приверженцем христианства и тогда еще 

толковал, что буду основателем философской системы, которая, показав ясно 

                                                 
39 Sutton J. The religious philosophy of Vladimir Soloviev. Towards a reassessment, Hampshire: MacMillan Press, 
1988, p. 39. 
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божественнгость христианства, положит конец неверию»40. Он никогда не стал 

философом, но именноэта задача вдохновила его сына. Вл. Соловьев пытался, по его 

собственным словам, соединить «бытие плезиозавров» с «истинным богопочитанием», то 

есть объединить разум и веру, или, в социальном контексте россии, согласовать 

существование «интеллигенции» с религиозностью православного «народа». Это была 

апологетическая задача, и Соловьев использовал для ее разрешения соответствующие 

методы и орудия апологетики. 

Христианская апологетика представляет собой еще одну теорию, имеющую в себе 

все необходимое для того, чтобы быть основой социокультурной толерантности. Поэтому 

перед тем как анализировать систему Соловьева, нам следует кратко рассмотреть эту 

парадигму толерантного мышления о культуре. Дело в том, что раннехристианская мысль 

сталкивается с проблемой толерантности, поскольку здесь имеется жесткое 

противостояние христианского культа и традиций языческой философской мысли. 

Проблему раннехристианской апологетики можно описать, в таком случае, как что-то 

вроде вопроса о переводе категорий языка христианского Откровения на метафизический 

язык греческой философии и наоборот. Главной проблемой для раннехристианской 

апологетики, в таком случае, являлся вопрос о том, как сделать откровение 

интеллигибельным для язычников и, в свою очередь, сделать греческую метафизику 

применимой к проблемам христианства.  

Иустин Мученик был первым из апологетов, предложившим метафизическое 

разрешение этого вопроса. Заимствуя понятия греческого стоицизма, он выделяет три 

формы существования Божественного Слова (Logos tou Theou): 1) сказанный Логос (Logos 

prophorikos), посредством которого Бог сотворил мир; 2) семенной Логос (Logos 

spermatikos), разум рода человеческого, и 3) воплощенный Логос, Иисус Христос. Таким 

образом, по Иустину Мученику выходит, что христиане, поклоняющиеся Христу, и 

языческие философы, ищущие истину посредством естественного разума (то есть при 

помощи Logos spermatikos) вовсе не противоречат с необходимостью друг другу, ибо и те 

и другие поклоняются фактически одному и тому же Божественному Слову (Logos tou 

Theou). Именно эта теория, как нам представляется, создала возможность контакта между 

двумя культурами в рамках христианского эллинизма и, в конечном итоге, ответственна 

за рождение христианской философии. Такое решение социокультурной проблемы, между 

тем, стало причиной вопроса метафизического: если Логос имеет прежде всего 

космологические функции (то есть необходим для творения мира), где существовал Логос 

до творения? В результате в христианской литературе того времени развернулась самая 

широкая дискуссия. Феофил Антиохийский, например, ввел различие между сказанным 

                                                 
40 Лукьянов С.М. О Вл. Соловьеве в его молодые годы, вн.1, петроград, 1916, С. 78.  
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Словом (Logos prophorikos) и внутренним, существовавшим до творения мира в недрах 

Бога-отца Логосом  (Logos endiathetos). Но подобная теория «двух стадий» в развитии 

Логоса очевидным образом вела к суборнатизму в богословии и заслуживала упреков во 

введении в Бога изменчивости. Поэтому Ориген, пытаясь примирить вечность Бога с 

временностью мира, вынужден говорить о вечности мира как целого при временности 

отдельных его «эонов». Согласно этой логике, если Слово Божие, Логос должен быть со-

вечен Богу-Отцу и в то же самое время Его основные функции связаны с творением мира, 

это самое творение также должно быть вечным. В конце концов Св. Августин в его 

Исповеди указал на абсурдность такой постановки проблемы: до творения мира не было 

времени вообще, а значит и вопрос о том, что делал Логос до существования мира 

попросту бессмысленен. 

В своих метафизических трактатах Вл. Соловьев возвращается к космологическому 

понятию Логоса раннехристианских апологетов, рассматривая Слово Отца прежде всего 

как принцип творения. Главная его задача, как кажется, подобна проблеме Иустина, 

поскольку он как раз пытался продемонстрировать существенное единство высших 

достижений западной философии и Православной христианской традиции. Здесь он прямо 

ссылается на Св. Иустина, утверждая, что идеи христианской догматики не «упали 

готовыми с неба» и что «...такого же мнения  были те великие отцы Древней Церкви, 

которые утверждали, что тот же самый божественный разум, который открылся во Христе 

и до своего воплощения просвещал вечною истиною вдохновенных мудрецов язычества, 

бывших христианами до Христа»41. 

Далее, уже подробно излагая свое учение, Вл. Соловьев говорит о Слове-Логосе 

прямо-таки в космологическом смысле. А именно: «необходимо предположить три 

вечных субъекта (ипостаси), из коих второй, непосредственно порождаясь первым, есть 

прямой образ ипостаси его, выражает своею действительностью существенное 

содержание первого, служит ему вечным выражением или Словом...»42. Но Вечный Бог 

вечно осуществляет Себя, осуществляя Свое содержание, то есть осуществляя все. Это 

«все», в противоположность сущему Богу как безусловно единому, есть множественность, 

но множественность, как содержание безусловно единого...»43. Эта множественность и 

есть космос, но не материальный, а скорее идеальный kosmos noetikos неоплатоников, или, 

в терминах самого Соловьева, Божественная София. Тем самым, связь между Логосом и 

Софией очевидна: София есть вечный мир-в-Боге, вечно творимый Вечным Словом 

Божиим. 

                                                 
41 Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве// Сочинения., т.2, М., Правда, 1989, С.78. 
42 Там же, С. 78. 
43 Там же, С. 89. 
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Аналогия с ранними апологетами совершенно очевидна.  Логос- начало единства, 

единящий принцип всего, творящий мир. Но всякая творящая сила должна что-то творить, 

а Вечная творящая сила должна творить в вечности. Тем самым, проблема действительно 

подобна проблеме апологетов: либо Логос был рожден во времени, либо мир, Им 

творимый, некоторым образом вечен. Вечность идеальной Софии, таким образом, 

требуется в системе Соловьева вечностью творящего слова ответственного, кроме всего 

прочего, за существенное единство разумного человечества.  

Тем самым, сама необходимость введения Софии в системе Соловьева проистекает 

из его особой интерпретации природы Логоса. Эта интерпретация, в свою очередь, 

является следствием его особого подхода к вопросу о России. Тем самым именно 

космологический Логос создает возможность объединения социальных слоев 

«интеллигенции» и «народа». Этого Соловьев достигает, во-первых, путем утверждения, 

что употребление естественного разума фактически является поклонением тому же 

самому Логосу, которому христианский «народ» поклоняется в образе Христа. Более того, 

если мир через Софию един с Абсолютным Существом, нет реальных противоречий 

между нациями, культурами или общественными классами, и в особенности, м6ежду 

«Востоком» и «Западом» – или «интеллигенцией» и «народом». Именно поэтому 

Соловьев смог утверждать (в своем письме 1879 г.), что ". . . все великое развитие 

западной философии и науки по-видимому . . . часто враждебное к христианству, в 

действительности только вырабатывало для христианства новую, достойную его форму"44. 

София представляет собой реально существующий идеал единого мира и задача 

преодоления конфликтов в этом мире должна быть, по Соловьеву, понята как задача 

приближения к Ней, как вопрос об «ософиевании» мира.  

4. Заключение. 

Как мы показали выше, в учении Соловьева толерантность не противоположна 

стремлению к истине и основания этой концепции не являются скептическими. Если Бог 

есть Истина и Все-Единство, истинная религия принимает все различия, ибо во всех них 

обитает Истина. В таком случае, метафизика, в том числе и религиозная, вовсе не 

обязательно противоречит принципам толерантности. Напротив, мы видели, что 

метафизика этого рода является результатом попытки разрешения социокультурных 

проблем. Подобные подходы вовсе не обязательно являются эффективными при 

обеспечении реальной толерантности в обществе, но они по крайней мере показывают 

возможность подобных теорий. Кроме того, это не означает, конечно, применимости 

теории Соловьева в современном мультикультурном обществе, но это указывает, что 

                                                 
44 См.: Мочульский К. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. // Мочульский К. Гоголь, Соловьев, 
Достоевский. М., Издательство республика,1995, С.81. 
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любая культура, в том числе религиозная, мистическая и «фанатическая» может иметь 

свои собственные основания для толерантности, и последние вполне могут не быть 

скептическими.    

В таком случае, мне бы хотелось подчеркнуть здесь, что все сказанное выше не 

является какой-то критикой либерализма. Это лишь попытка указать на некоторые 

трудности, возникающие в либеральной теории толерантности. Мне думается, однако, что 

имеется и способ преодоления этих затруднений, состоящие в некотором переосмыслении 

понятия и теории толерантности. Прежде всего, это – путь «адаптации», 

«приспособления» толерантности к разлимчным культурам. Это означает также, что если 

и возможно дать одно общее определение толерантности (а я даже не уверен в том, что 

такое определение вообще будет работать во всех случаях), оно будет предельно 

абстрактным и формальным, обретая свое содержание лишь в особенном культурном 

контексте. В таком случае толерантность следует понимать скорее в свете принципа 

«семейного сходства» Витгентштейна. В течение нескольких последних лет американские 

ученые Кэрри Нидерман и Джон Лорсен в целом ряде своих книг и статей уже ввели 

такую интерпретацию в англоязычную политическую теорию. Мне представляется, что 

именно в этом и должны состоять занятия моральной философией в мультикультурном 

обществе; ее задачей становится укоренение ценностей и добродетелей в различных 

культурных контекстах, имеющих свою собственную историю и свои основные 

принципы. В конце концов, именно этого требует самый принцип толерантности, в 

котором содержится принятие различия культур в современном мире. «Толерантная 

толерантность» будет не навязыванием различным культурам одного принципа, но скорее 

отысканием в них собственных основ для принципов, объединимых друг с другом в одну 

группу по «закону» семейного сходства. В таком случае, либеральная скептическая 

модель толерантности должна пониматься не как единственная «истинная» теория, но, 

скорее как одна из теорий со своими собственными культурными, политическими и т.д. 

границами. Именно поэтому все сказанное выше не есть простое «опровержение» тезисов 

либерального подхода, но указание на некоторые из его границ. Либеральная теория 

действительно эффективно работает, и даже работает эффективнее любой другой теории 

западной цивилизации. И все же, мне кажется, что в контексте мультикультурализма и 

встречи различных цивилизаций нам необходимо что-то большее, чем «единственные» 

теории: плюрализм культур требует плюрализма парадигм «универсальных» ценностей.  

   Мне думается, далее, что такая интерпретация должна быть одновременно 

исторической и компаративной. Она является исторической, поскольку каждая культура и 

каждый принцип имеет свою собственную историю, при лишении которой они 

превращаются во что-то совершенно иное. Это взгляд основывается в целом на 
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гегелевской мысли о том, что не существует вещей помимо процессов. Она будет 

обязательно компаративной в силу самой природы мультикультурного общества, которое, 

так сказать, компаративно в самой своей сущности. Мы сравниваем различные культуры 

вовсе не в теории; они сравниваются самой жизнью современного общества.   
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Сьюзен Мендус 

Локк: толерантность, мораль и рациональность45. 

Я начинаю с двух цитат:  

«Для либералов двадцатого столетия проблема толерантности касается полной 

свободы веры и поведения, совместимой с необходимым авторитетом гражданского 

магистрата или власти. Насколько Локк позволяет нам понять эту проблему? Локк мало 

говорит, если вообще говорит что-то, могущее найти применение… та существенная роль, 

которую играет Бог в рассуждении Локка о свободе совести и толерантности, исключает 

его реальное использование в современных споры о толерантности»46.  

И: 

«[Рассуждение Локка] требует от нас различать те основания, которые он 

предлагает для своих заключений и содержание самих этих заключений. И если мы 

проводим такое четкое различие, оно становится основой понимания той пропасти, 

которая лежит между следствиями теории Локка для толерантного отношения к 

разновидностям христианской веры и практики в христианских государстве и обществе, и 

теми следствиями, которые она имела бы для более широко понятой свободы мысли и 

выражения в секулярном государстве или плюралистической религиозной культуре»47.  

В каждой из этих цитат предполагается, что аргументы Локка в защиту 

религиозной толерантности, как они даны в его «Послании о веротерпимости», сегодня 

мертвы, и содержат немного, если содержат вообще что-либо имеющее до сих пор 

значение в философии. Однако, если первое положение делает упор на собственную веру 

Локка в Бога и на то, каким образом эта вера формирует существенную предпосылку для 

его выступления против религиозной нетерпимости, последнее сосредотачивается на 

христианской вере аудитории Локка и на том, каким образом это влияет на сужение 

масштабности этого его выступления. Другими словами, первая цитата останавливается 

на тех аргументах, которые могли бы использовать философы; второй аргумент упирает 

на тех людей, которых философы могли бы надеяться убедить. С первой точки зрения, 

теория Локка основана на ложной предпосылке, и потому не применима; со второй, 

теория Локка адресует себя только христианам, а потому неполна. И в том, и в другом 

                                                 
45 Перевод с английского выполнен Хомяковым М.Б. по изданию Susan Mendus. Locke: Toleration, Morality 
and Rationality// John Locke. A Letter Concerning Toleration in Focus, ed. by John Horton and Susan Mendus, 
London and New York: Routledge, 1991, pp. 147-162. Перевод и издание осуществлены с разрешения автора и 
издателя.   
46 P.J. Kelly, John Locke: authority, conscience, and religious toleration, MA dissertation, University of York 
(1984). Сокращенный вариант этой диссертации можно найти в P.J. Kelly, John Locke: Authority, Conscience 
and Religious Toleration// John Locke. A Letter Concerning Toleration in Focus, ed. by John Horton and Susan 
Mendus, London and New York: Routledge, 1991, pp. 125-46.    
47 John Dunn, What is living and what is dead in the political theory of John Locke?// John Dunn. Interpreting 
Political Responsibility, Oxford, 1990, p. 19. 
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случае его выступление против религиозной толерантности глубоко неадекватно, если 

проблематичным становится само христианство. Таким образом, имеется два аргумента 

против теории толерантности Локка. 

Третий аргумент дает Джереми Уолдрон в своей статье «Локк: толерантность и 

рациональность гонения». Уолдрон признает тот факт, что теория Локка исторически 

ограничена своей принципиальной зависимостью от христианской веры. Тем не менее, он 

надеется что-то спасти в ней, рассматривая ее как «практический интеллектуальный 

ресурс, который может быть абстрагирован от древности его контекста и включен в 

современные споры о либеральных теориях справедливости и политической морали»48. В 

конце концов, однако, его надежды не оправдываются, и Уолдрон заключает, что если 

освободить аргумент Локка от его христианского контекста, он может дать нам лишь не 

вполне оригинальную идею о том, что интолерантность не рациональна, без всякого 

сопутствующего представления о ее моральном зле. Результатом этих трех линий мысли 

является практически одно и то же: сегодня выступление Локка против религиозной 

нетерпимости или не значимо, поскольку зависит от неприемлемого предположения о 

существовании Бога, или неполно, поскольку адресовано только тем, кто верит в 

существование Бога, или неадекватно, поскольку неверно определяет наносимый 

религиозной нетерпимостью вред, рассматривая ее как просто нерациональный подход, а 

не моральное зло.  

Целью этой статьи будет предположение, что вместе с тем, о чем говорят эти 

комментаторы, в выступлении Локка против религиозной нетерпимости есть что-то 

способное пережить кончину христианской веры, и весьма важное для современной 

политической теории. Делая такое предположение, я не буду, по большей части, отрицать 

текстуальные утверждения, выдвигаемые цитируемыми мною комментаторами. Я 

признаю, что теория Локка является в своей сущности христианской теорией в обоих 

описанных мною смыслах. Я признаю также, что, будучи освобождена от своего 

христианского контекста, она говорит о нерациональности гонений, а не об их моральном 

зле, но я стану предполагать также, что в такой защите толерантности есть что-то более 

глубокое и интересное, нежели это предполагается многими современными 

комментаторами. Моя критика в основном, поэтому, будет направлена против заявления 

Уолдрона о том, что аргумент Локка о нерациональности гонений совершенно лишен 

интереса. 

Когда мы лишаем рассуждение Локка его христианских предпосылок (если это в 

самом деле можно сделать, но я не стану обсуждать здесь этот неудобный вопрос), оно 
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 56

превращается в следующее положение: государство следует определять с точки зрения 

средств, находящихся в его распоряжении. А именно: «приказывать посредством законов, 

и принуждать посредством меча»: «палки и секиры», «сила и кровь», «огонь и меч» суть 

характерные средства, находящиеся в распоряжении магистрата, но эти средства не 

просто неэффективны, они неспособны насадить подлинную религиозную веру. Дело в 

том, что средства эти воздействуют на волю, но религиозная вера воле не подчинена, и 

потому те, кто пытается насадить ее путем применения насильственных средств, 

находящихся в распоряжении государства, ведут себя в принципе нерационально. Как 

отмечает Уолдрон, в этом аргументе нет и намека на какое-либо моральное зло, связанное 

с гонениями: выступление против них состоит попросту в том, что они нерациональны, и 

могут рассматриваться как таковые, а показав эту их нерациональность, Локк считает, что 

он вполне может избавить себя от неприятной обязанности указания причин их 

морального вреда49.  

Здесь следует выдвинуть еще два связанных друг с другом тезиса: во-первых, что 

аргумент Локка есть рассуждение, направленное против определенного рода причин 

(reasons) религиозной нетерпимости. Как мы видим, нерациональность здесь состоит в 

попытке насадить религиозную веру насильственными средствами. Тем не менее, нет 

ничего внутренне нерационального в религиозной нетерпимости ради других целей. Во-

вторых, этот аргумент против религиозной нетерпимости адресован только возможным 

виновникам нетерпимости, а не ее жертвам. Поэтому, там, где мы спрашиваем, в чем 

аморальность нетерпимости, Локк задается вопросом, рациональна ли она; где мы задаем 

вопрос о следствиях нетерпимости, Локк вопрошает о ее мотивах; где мы, возможно, 

сосредотачиваемся на правах тех, к кому относятся толерантно (tolerated), Локк 

фокусирует свое внимание на рациональности тех, кто толерантность проявляет 

(tolerators). Эти три сферы – моральность и рациональность; следствия и основания; 

объекты и субъекты толерантности суть те три области, в которых, как предполагается, 

Локк сосредотачивается на совершенно ложном аспекте этой проблемы. Кое-что уже 

говорилось о предполагаемой неадекватности акцента на нерациональности 

преследования, а не на его аморальности. Что можно сказать о других двух положениях – 

подчеркивании причин, а не следствий, и сосредоточения на субъектах, а не объектах 

толерантности? Почему их считают ложным описанием природы этой проблемы? И 

каковы следствия акцентирования именно этих аспектов вопроса?    

Различие между причинами нетерпимости и ее следствиями подчеркивает важное 

отличие аргумента в защиту толерантности Локка и доказательства, выдвигаемого 

Джоном Стюартом Миллем и вообще современными либералами. В произведении Милля 
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«О свободе» делается многое для того, чтобы подчеркнуть важность разнообразия и 

необходимость создания общества, содержащего множество различных образов жизни. 

Милль считает такое разнообразие благом-в-себе и, подчас, тем, чему следует 

благоприятствовать ради него самого. В общем, Милля и современных либералов заботят 

следствия интолерантности, а именно то, что она может породить скучное единообразие 

жизни. Напротив, Локк вовсе не привержен ценности различия как такового и не 

разделяет идеала общества, способного дать пристанище широкому разнообразию 

различных верований. Его точка зрения, поэтому, весьма отличается от точки зрения 

современных либералов. Подобным же образом подчеркивание нерациональности 

потенциальных гонителей во многом расходится с современным мышлением о 

толерантности: и не только потому, что этический рационализм сегодня не в моде,               

но и поскольку центральным понятием современного либерализма является автономия 

индивида, и, значит, упор здесь делается на права жертв нетерпимости, а не на 

обязанности гонителей. Там, где современные политические теоретики спрашивают: 

«Каковы права индивидов иметь свои собственные верования?», Локк задается вопросом: 

«Каковы причины, которые не позволяют нам запрещать такие убеждения?».  

Таким образом, эти три сферы являются теми областями, в которых Локк 

принимает воззрение на проблему толерантности, вполне отличное от точки зрения 

современной философии. Многие комментаторы считают этот голый факт достаточным 

доказательством того, что теория толерантности Локка мертва, и у него нет для нас ничего 

интересного. Однако это вовсе не одно и то же: сказать, что Локк сосредотачивается на 

других аспектах проблемы, и утверждать, что у него нет ничего для нас интересного. (Я 

не стану оспаривать того факта, что его аргумент менее значим, поскольку предполагает 

существование Бога. Мой тезис относится лишь к внутренней значимости его 

философских положений, абстрагированных от их теистической основы). 

И все же, то, на что Локк обращает особое внимание, отличается во всех, 

описанных выше сферах от того, на что делают упор современные исследования. Критика 

этого способа аргументации обычно состоит в следующем: во-первых, Локк ничего не 

говорит о моральном зле виновников интолерантости; во-вторых, он не выдвигает ничего 

против интолерантности как таковой, но только против принуждения или насилия, 

совершаемых в силу определенных частных причин; и, в-третьих, он ничего не говорит о 

вреде, наносимом жертвам интолерантности. Теперь мне хотелось бы предположить, что 

основания каждого из этих критических рассуждений неверны, и что теория Локка 

указывает на важные истины, имеющие отношение к проблеме толерантности, на которые 

обычно не обращает внимания современная философия. И насколько современная 

философия игнорирует эти аспекты проблемы, она представляется мне неполной. 
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Мораль и рациональность. 

Критика Локка здесь состоит в том, что ему не удается определить моральное зло 

интолерантности, поскольку он слишком настаивает на ее нерациональности, по крайней 

мере, насколько это касается религиозной веры. Этический рационализм Локка 

определяет тот факт, что его доказательство выстроено в терминах  нерациональности, а 

вовсе не с точки зрения морального зла и, после гибели этического рационализма, этот 

подход кажется нам чем-то странным.  И все же, этот способ рассмотрения проблемы 

подчеркивает, мне думается, важный тезис, касающийся моральной и религиозной веры, 

тезис, который сегодня зачастую игнорируют. Если не говорить об этическом 

рационализме, принципиально важная черта аргумента Локка касается невозможности 

использовать насильственные методы государства для осуществления единообразия 

религиозной веры. «Для изменения мнения человека необходим свет, а света нельзя 

увеличить посредством телесного страдания», - говорит он. Комментируя этот аргумент, 

Уолдрон воспринимает его как фатальную трещину, которая, как заявляет он, подрывает 

все доказательство в защиту религиозной толерантности. Эта трещина становится явной, 

если рассматривать не само состояние веры и ее иммунитет к вмешательству извне, но 

«эпистемологический аппарат», окружающий веру и поддерживающий ее. 

«Предположим, что религиозные авторитеты знают о существовании книг, 

которых, если бы их прочитали, было вполне бы достаточно для того, чтобы поколебать 

веру до этого вполне ортодоксального населения. Тогда, хотя верования людей и не могут 

напрямую контролироваться насильственными методами, обладающие политической 

властью могут применить ее опосредованно для  усиления веры, запрещая всем под 

угрозой смерти читать или копировать эти еретические тома. Такие средства могут быть 

эффективны, даже если они интолерантны и деспотичны; а Локк, которого интересует 

лишь рациональность гонения, не дает нам аргументов против них»50. 

Тезис Уолдрона кажется мне здесь вполне безупречным: насилие не может 

напрямую воздействовать на волю, но его можно использовать для поддержки и 

продвижения одних верований вместо других, а это, при определенном понимании, может 

быть опосредованным принуждением к вере. Таким образом, Локк ошибается, и к вере 

фактически можно принудить, как это хорошо знает всякий гонитель, достойный своего 

наименования. Поэтому, многое здесь кажется мне бесспорно верным, и я даже и не 

пытаюсь отрицать этого. И все же, меня беспокоит претензия этого рассуждения на 

исчерпывающую полноту. Мне кажется, что утверждение Локка о том, что нельзя 

принудить к религиозной вере, содержит некоторое зерно истины, игнорируемое 
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Уодроном и вообще современной политической и моральной мыслью. Ниже я представлю 

очень частичное и неполное описание моей точки зрения, но я надеюсь, что этого будет 

достаточно для предположения существования в этом аспекте философии Локка чего-то 

до сих пор жизненного и важного.  

Аргумент, представленный Уолдроном в подтверждение того, что к вере можно 

насильственно принудить, упускает из виду две важные характеристики как 

доказательства Локка, так и наших собственных интуиций. Первая из них состоит в том, 

что религиозная вера не может считаться подлинной, когда к ней принуждают 

насильственно, даже если это насилие и является таким опосредованным и тонким, как 

описанное выше. Возможно, это объясняется тем, что способ веры или история причин 

веры являются решающим фактором для того, чтобы нечто вообще считать верованием. В 

своей статье «Решение верить» Бернард Уильямс указывает на четыре условия, которые 

необходимы для веры51. Среди них есть условие «принятия», которое определяет, что для 

любой процветающей веры нам необходимы как возможность сознательной сдержанности 

(возможность не говорить, во что я верю), так и возможность неискренности 

(возможность говорить что-то иное, нежели то, во что я верю). Условие принятия 

заключается в положении, что искреннее выражение не является ни необходимым, ни 

достаточным условием веры: оно не необходимо, поскольку мы можем выбрать 

сдержанность по отношению к нашим верованиям; оно не достаточно, поскольку для 

говорящего должна иметься возможность неискреннего выражения, если, конечно, он 

является верующим в собственном смысле. Далее, в зависимости от того, как 

насаждаются определенные верования, это условие принятия вполне может не 

удовлетворяться. Здесь можно сослаться на случаи гипноза или промывания мозгов. 

Конечно, сценарий опосредованного принуждения к вере, рассматриваемый Уолдроном,  

не будет столь же драматичным, но эти примеры и само «условие принятия», по крайней 

мере, порождают сомнение в том, что для наличия подлинной веры требуются только 

искреннее выражение ее и правдоподобная история причин ее обретения. А именно это 

последнее подразумевается Уолдроном. 

Понятие искренности проблематично также и еще в одном смысле: люди, которые 

не были под гипнозом и не были подвергнуты промывке мозгов, и которые вполне 

искренни в выражении своей веры, однако, могут считаться не верующими в некоторое р, 

несмотря на то, что они говорят о своей вере в это р. Это очень часто явно проявляется в 

исповеданиях религиозной или моральной веры, когда дела человека показывают его 

«подлинную веру» яснее, нежели его исповедание. Люди, искренне заявляющие об 

отсутствии у них расовых предрассудков, однако, могут действовать исходя из своих 
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истинных убеждений таким образом, что подрывают это исповедуемое ими 

представление.  

Дело здесь, я повторяю, состоит не в том, чтобы опровергнуть заявление Уолдрона 

о том, что насилие может действовать на основании эпистемологического аппарата, 

окружающего верования, даже если оно и не может воздействовать на веру саму по себе. 

Дело попросту заключается в том, чтобы воспрепятствовать движению от этого заявления 

к утверждению о том, что подлинное верование конституируется только искренним 

выражением и некоей каузальной историей. Указывая на различие, существующее между 

подлинной и искренней верой, Локк показывает важное затруднение в философии разума, 

имеющее последствия для моральной и политической философии. Оно состоит в довольно 

простом утверждении, что одной только искренности не достаточно при выражении ни 

моральных представлений, ни религиозной веры, ни эмпирических утверждений. Во всех 

этих случаях может иметься расстояние между искренностью выражения и подлинностью 

веры. Я не знаю, как можно провести анализ этого различия, но изложенные выше 

размышления указывают на его существование, а аргумент Уолдрона работает только при 

условии отрицания этого самого существования. 

Далее, здесь возникает проблема, касающаяся отношения между моральными и 

религиозными верованиями и представлениями о фактах. В предыдущих замечаниях было 

выдвинуто положение о наличии значимого различия между искренним выражением 

верования и его подлинностью, а также о том, что это различие равно применяется к 

религиозной вере и представлению о фактах. Современная моральная и политическая 

философия имеет тенденцию преувеличивать различие между этими двумя видами 

представлений, отчасти, несомненно, в результате гибели этического реализма. Именно 

поэтому, современная моральная философия преувеличивает возможность выбора или 

принятия решения относительно своего морального убеждения, зачастую представляя 

этот выбор делом рациональности. Важным аспектом заявления Локка о том, что 

верование не починено воле, является предполагаемое здесь положение, что моральное и 

религиозное верование не есть вообще собственный объект выбора.  

 Уильямс говорит: 

«Имеется некоторое сходство между моральными и фактуальными убеждениями; и 

я подозреваю, что относительно моральных убеждений также истинно то, что истинно для 

убеждений, касающихся фактов, а именно, что мы не можем принимать их исповедание 

всерьез, если нам дается понять, что говорящий только решил принять их. Мы считаем, 

что подлинные убеждения человека возникают из чего-то более глубокого в нем»52.  

                                                 
52 Bernard Williams, Morality and emotions// Bernard Williams. Problems of the Self, op.cit., pp. 227.   
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Здесь необходимо отметить, что такой способ говорить о моральных или 

религиозных верованиях соединяет их с представлениями о фактах (по крайней мере, 

частично), и отличает их от простых предпочтений или фантазий.  Даже если мы верим, 

что Бог мертв, мы все же считаем верующего признающим что-то, а не просто 

выбирающим что-то в выражении своей религиозной веры. Насколько дело обстоит 

именно так, в моральных и религиозных вопросах мы тоже являемся реалистами, если и 

не рационалистами.  

То, что такой способ мышления не является совершенно нам незнакомым, можно 

увидеть в современном оправдании английского закона о богохульстве. Считается, что 

причина, по которой религиозные верования заслуживают особой защиты, сверх той 

защиты, которая обеспечивается другим видам убеждений, состоит в том, что религиозная 

вера является «предельной и обязующей» (??- ultimate and compelling).  Она предельна в 

том смысле, что в исповедании религиозной веры человек заявляет свое самое сильное 

убеждение, которое только возможно сделать; обязующей же она является в том смысле, 

что искренне верующий не имеет выбора в этом вопросе. Он просто признает то, что для 

него является бесспорной реальностью53. При таком взгляде на эту проблему, здесь, также 

как и в теории Локка, господствует понимание того, что нерациональность принуждения к 

вере сродни нерациональности промывания мозгов: его, конечно, можно осуществить, но 

оно не приведет к должной вере, или, точнее, оно не породит такой веры, которой будут 

обладать должным образом.  

Очевидно, что здесь имеются сложности, которых я даже не стану касаться. Можно 

сказать, например, что в некотором смысле нам всем промывают мозги, так как все мы 

подчинены избирательной sensory, или другому влиянию, каузально относящемуся к 

верованиям, которыми мы искренне обладаем. Но одно – сказать, что всякое верование 

должно быть некоторым образом каузально объяснимо, и совсем другое – утверждать, что 

любой способ столь же хорош, сколь и всякий другой, и что все искренне выраженные 

верования равно подлинны.  

Однако, даже если признать, что аргумент промывания мозгов здесь не 

срабатывает, есть и другое рассуждение, которое может бросить тень сомнения на 

критику Локка. Выше я вкратце излагала точку зрения Джереми Уолдрона следующим 

образом: к вере можно насильственно принудить опосредованным образом, а значит, Локк 

ошибался. Гонителям давно известно, что хотя они и не могут буквально вбить в 

верующих подчинение, они, однако, могут использовать более тонкие средства для 

насаждения религиозных верований. Хотя это и можно сделать, такая стратегия выглядит 

                                                 
53 Дискуссию об этом см. в D.S. Edwards, Toleration and the English blasphemy law// J.Horton, S. Mendus (eds.), 
Aspects of Toleration (London 1985). 
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более вероятной, когда имеют дело с детьми или людьми, у которых нет еще вполне 

сформированных убеждений. Но аргумент Локка относится как раз к нерациональности 

такой стратегии в случае сильных верований. И здесь не следует недооценивать трудности 

насильственного принуждения к вере, хотя бы и тонким или непрямым образом. Одно из 

утверждений о религиозной вере, сделанных выше, состоит в том, что она не только 

обязует, но и является предельной. Она есть самое сильное убеждение, какое только 

можно иметь. Здесь скрыто признание того, что она есть убеждение, воздействующее на 

многие (если не все) аспекты жизни верующего, и что изменение таких убеждений не 

может быть осуществлено просто путем, например, изъятия Библии, или государственным 

субсидированием издания Ницше. Религиозное верование переживет, и уже пережило все 

это. То, что оно выжило, отчасти есть результат этой предельной и всеохватывающей 

природы религиозного верования. 

Поскольку религиозное верование и глубокое моральное убеждение будут 

формировать собой практически все, что делает верующий, и руководить всем этим, 

практически все должно будет разрушиться, если религиозное верование будет 

ликвидировано, или же радикально преобразовано. Этот аргумент также указывает на  

различия, существующие между опосредованным насилием в случае религиозной веры и 

опосредованным насилием в случае предпочтений. Для правительства будет вполне 

рациональной стратегией принудить людей к здоровой пище посредством, к примеру, 

субсидирования производства хлеба из непросеянной муки, либо через введение 

запретительных налогов на рафинированный сахар. Но это так, поскольку привычки в еде, 

вообще говоря, не impinge upon, и не формируют всю жизнь человека. Задача 

насильственного введения верующих в состояние неверия, хотя бы опосредованным и 

тонким способом, была бы всецело отличным от этого делом, и, мне кажется, хотя я и не 

могу этого доказать, что такая задача была бы не просто какой-то более сложной версией 

дела внедрения здоровой диеты, но именно качественно и во всем другим делом.  

 

Причины и следствия. 

Предыдущее рассуждение предполагает два смысла, в которых утверждение Локка 

о том, что вера не подчинена воле и не есть что-то такое, что может насаждаться 

насильственно – одновременно и является важным для современных подходов к проблеме 

религиозной толерантности, и признается ими. Во-первых, оно подчеркивает все-

проникающую природу религиозной веры. Во-вторых, оно делает упор на том, что очень 

неверно говорить о вере, как о чем-то таком, что может быть вообще объектом выбора. 

Здесь подходят термины, проводящие аналогию со зрением: узнавание (recognizing), 

видение (seeing), а не выбор (choosing), избрание (opting) или принятие решения 
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(deciding). Это, в свою очередь, показывает реализм, который инкорпорирован в наш 

собственный институциональный подход к религиозной вере, и подчеркивает опасность 

попытки сочетать этот подход с smorgasbord воззрением на разнообразие жизни, как это 

делаем мы.  

Это приводит меня ко второй характеристике теории Локка, которая критикуется 

Уолдроном и другими: предположению, что Локка не интересовали следствия, но лишь 

причины. Другими словами, он сосредотачивает свое внимание на нерациональности 

мотивов, и безразличен к тому, одинаково ли относятся к членам религиозных сект, и 

даются ли им равные возможности в обществе, или нет. Таким образом, он не имеет 

ничего против политических или экономических причин для подавления некоторых сект, 

но они могут служить также эффективно и религиозными причинами для сокращения 

силы и действенности этих сект. Примером могут служить здесь репрессии или 

репатриация евреев-иммигрантов, не по причине их религии, но по той экономической 

причине, что страна не может предложить им свое гостеприимство. Точно также у Локка 

не будет аргументов, основанных на толерантности против подавления определенных 

религиозных практик, если этим практикам ставят ограничения по не-религиозным 

основаниям. Он говорит: 

«Но если …»54 

Уолдрон комментирует: 

«Но, конечно, действие экономического запрета на убийство животных может быть 

в точности тем же самым, что и запрет по религиозным мотивам. Возможно, в обоих 

случаях, религиозная секта завянет и отомрет, когда ее община, лишенная своих любимых 

церемоний, сольется с другими верами»55.                    

По причинам, которые я уже упоминала, я сомневаюсь, что упадка секты можно 

добиться столь легко, и я не думаю, что справедливо описывать лишение членов секты их 

излюбленных церемоний точно таким же образом, как мня можно лишить моей любимой 

телевизионной программы, если правительство решит, что это необходимо по 

экономическим причинам, чтобы, например, навязать снижение потребления 

электричества. Однако, все же остается тот факт, что Локк защищает здесь то, что было 

названо «принципом сдержанности», то есть принцип, который (в этом случае) защищает 

религиозную свободу не рассматривая действия, позволенные личности, чья свобода 

находится под вопросом, но мотивы запрещения со стороны той личности, которая 

способна угрожать свободе. Локк не думает, что имеется право на свободу культа как 

                                                 
54 См. John Locke. A Letter Concerning Toleration// John Locke. A Letter Concerning Toleration in Focus, ed. by 
John Horton and Susan Mendus, London and New York: Routledge, 1991, pp. 36-7. 
55 Jeremy Waldron, Locke: Toleration and the rationality of persecution// John Locke. A Letter Concerning 
Toleration in Focus, ed. by John Horton and Susan Mendus, London and New York: Routledge, 1991, p. 113. 
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таковую, но только право не вмешиваться в культ по религиозным причинам. Он, 

поэтому, официально безразличен к тому, процветает или вянет религиозная секта. Этот 

аспект его теории можно четко отделить от современного либерализма и от взглядов 

Милля в его «О свободе». Как Милль, так и современные либералы рассматривают 

различие как благо-в-себе, настаивая на много более жестком принципе сдерживания, 

нежели это делает Локк.  

Уолдрон комментирует это различие, не критикуя Локка, но скорее укрывая на 

бездну, отделяющую многое в современном либерализме от политической теории 

Локковского «Послания». Локк не привязан к различию, к какой-либо вере во 

внутреннюю благость разнообразия путей жизни или к какому-либо аргументу 

сохранения религиозных субгрупп как таковых в доминирующей культуре общества. Его 

тезис просто-напросто состоит в том, что подавлять их было бы нерационально, а не то, 

что это морально ошибочно. Рассматривая этот тезис, я буду краткой – не потому, чтобы я 

думала, что здесь нечего сказать, но потому что я в основном стану противопоставлять 

мои собственные предрассудки предрассудкам других, и потому что я в другом месте 

подробно рассматривала этого рода соображения56.  

Говоря вкратце, следует, во-первых, сказать, что аргумент Локка – весьма 

специфическое доказательство толерантности, или аргумент против гонений (он считает 

то и другое тождественным). В отличие от Милля и многих современных либералов он не 

дает аргументов для свободы вообще. Это очень важно, поскольку здесь есть два 

отдельных самостоятельных вопроса: «Какими правами я обладаю в достижении моих 

идеалов и следовании моему собственному пути жизни?». Второй вопрос состоит в 

следующем: «Какие обязанности имеют другие, отказываясь препятствовать мне в 

достижении моих идеалов и следовании моему собственному пути жизни?». То, что эти 

два вопроса самостоятельны, я докажу и объясню в следующем разделе; все, что я хочу 

сделать здесь - привлечь внимание к тому факту, что там, где Милль аргументирует в 

пользу свободы, Локк выдвигает доказательства против гонений, и предположить, что 

один этот факт может внести важные коррективы в нашу оценку их теорий. 

Второй тезис состоит в том, что упор Локка на нейтральность по отношению к 

причинам есть что-то такое, что вплетено в нашу собственную практику в современном 

обществе, по крайней мере, в одной сфере. Это – сфера расовых отношений. В актах о 

расовых отношениях как раз считается, что люди должны быть нейтральны по отношению 

к причинам, которые у них есть для того, чтобы препятствовать людям других рас делать 

определенного рода вещи – а именно, что эти причины не должны включать в себя той 

                                                 
56 См. Susan Mendus, Liberty and autonomy//Proceeding of the Aristotelian Society, LXXXVII (1986-7), pp. 107-
20. 
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причины, что люди принадлежат именно этой особенной расе. Закон не требует 

тотального равенства; он требует только нейтральности в отношении причин и делает это, 

ссылаясь на то, что есть расовая дискриминация по определению – т.е. худшее отношение 

к одному человеку, нежели к другому на основании его расовой принадлежности. 

Подобным же образом дело обстоит с гонениями или религиозной интолерантностью. Она 

по определению есть  худшее отношение к одному человеку, нежели к другому на 

основании его религиозных взглядов. Законы, идущие дальше, к примеру, законы, 

требующие равных возможностей могут быть (и с моей точки зрения являются) весьма 

желательными, но они не будут законами, посвященными главным образом 

толерантности. Из этого следует, что аргумент в защиту специфически религиозной 

толерантности, который представляется в Послании о веротерпимости, не требует с 

необходимостью у Локка безразличия по отношению к тому, процветают или нет 

религиозные группы. Он требует только толерантности и ничего больше. 

Последнее, что необходимо помнить перед тем, как критиковать концепцию 

нейтральности Локка – то, что современный либерализм часто проявлял свою 

непоследовательность, или даже лицемерие в защите широкой нейтральности либо 

равенства. Сомнительно, возможен ли в качестве цели такой полный агностицизм в 

отношении блага человека, и даже еще более сомнительно, верны ли фактически своим 

официальным стремлениям те современные либералы, которые говорят о своем 

признании его в качестве идеала57. Напротив, Локк в своем Послании о веротерпимости 

защищает разумность в организации общества. Это вовсе не тот идеал, как отмечает 

Крэнстон, которого мы достигаем сегодня, относясь толерантно к одному, а к другому 

нет58. Возможно, отчасти причиной для этого является чрезмерная приверженность 

недостижимому идеалу нейтральности. Еще одну возможную причину мы исследуем в 

заключительном разделе этой статьи. 

Субъекты и объекты толерантности. 

Последней чертой теории Локка, к которой я привлеку внимание, является его 

стремление к рассмотрению не прав тех, к кому относятся толерантно (tolerated) (прав 

жертв преследования), но обязанностей возможных виновников интолерантности. 

Критика этого способа рассмотрения состоит в том, что ему не удается увидеть самое 

непозволительное в интолерантности, а именно, то, что она зачастую представляет собой 

нарушение индивидуальных прав. Многое в современной политической теории 

очерчивает права, о которых можно действительно сказать, что люди их имеют, и далее, 

настаивает на том, что эти права не должны нарушаться. Локк, конечно, хорошо знаком с 
                                                 
57 Ibid. 
58 Maurice Cranston, John Locke and the Case for Toleration// John Locke. A Letter Concerning Toleration in 
Focus, ed. by John Horton and Susan Mendus, London and New York: Routledge, 1991, p. 94. 
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понятием индивидуальных прав, но в Послании о веротерпимости он сосредотачивается 

главным образом на обязанностях магистратов и мало говорит о правах объектов 

толерантности (tolerated). В самом деле, как уже упоминалось, Послание не содержит в 

себе общего доказательства права на свободу культа вообще. 

В предыдущем разделе я ссылался на два различных, но относящихся друг к другу 

вопроса, которые можно задать в этой области: вопрос «Какие права я имею в достижении 

своих идеалов и следовании своему собственному пути жизни?» и вопрос «Какие 

обязанности имеют другие, отказываясь препятствовать мне в достижении моих идеалов и 

следовании моему собственному пути жизни?». Большая часть современных философских 

исследований сосредотачивается на первом из этих вопросов, и неспособность Локка 

поступать точно также, делает его объектом критики. Однако, недавно Онора О’Нейл 

предположил, что следует вспомнить именно последний вопрос59. Причины для этого не 

совсем благоприятствуют теории Локка, но они предупреждают об опасности слишком 

энергично настаивать на теориях прав. Я хочу здесь только сказать, что предположение  

том, что все можно объяснить, обратив внимание на права жертв, во многом слишком 

упрощает дело, и что насколько оно является обвинением против Локка, оно плохо 

обосновано. Быть может, лучше принять общую стратегию Локка и сосредоточиться на 

тех обязанностях, которые у нас есть, а не на правах, которые имеют другие.  

Сила заявления О’Нейла состоит в том, что при рассмотрении вопросов 

толерантности возникает трудность, если мы заботимся только  правах. Эта трудность 

состоит в том, что если мы допускаем ли права на свободы, то мы вынуждены говорить, 

что в политике нет ничего плохого до тех пор, пока ни одно из прав не нарушено. И 

наоборот, если мы допускаем более широкие права на благосостояние, то мы встречаемся 

с тем, что не существует способа определения одного максимального набора взаимно 

последовательных прав. Поскольку права могут быть исчислены в терминах 

обязанностей, отсюда следует, что теоретики прав благосостояния будут обыкновенно 

налагать на людей непоследовательные обязанности. Напротив, теоретики прав на 

свободы, вполне последовательны, но платят за это неспособностью объяснить, что 

плохого в целом ряде действий, которые кажутся очевидно вредными. Средство против 

этого, по предположению О’Нейла, состоит в том, чтобы вспомнить о том, что 

перспектива прав является лишь одной из перспектив либеральной политической теории, 

и что альтернативная точка зрения, перспектива обязанностей, может лучше послужить 

нам в дискуссиях о толерантности. В основании этой мысли лежит вера в то, что права 

можно исчерпывающим образом проанализировать в терминах обязанностей, но не 
                                                 
59 Onora O’Neill. Practices of toleration, unpublished paper. Описание тезиса, лежащего в основе движения от 
перспективы прав к точке зрения обязанности, см. Onora O’Neill. The maxims of justice and charity// N. 
MacCormick and Z. Bankowski (eds.), Enlightenment, Rights and Revolution (Aberdeen 1989).  



 67

наоборот, и потому перспектива обязанностей может помочь нам объяснить то, почему 

определенные действия ошибочны, даже хотя они и не представляют собой нарушения 

прав. Собственный вопрос толерантности: «какие действия допустимы, хотя они и 

являются ошибочными, и какие действия одновременно ошибочны и недопустимы?», 

конечно, является отдельным следующим вопросом.  Все, на что здесь мы указываем – 

что и для нас, и для Локка есть мотив обратиться к перспективе обязанностей, если мы 

осознаем тот факт, что ни права на свободы, ни права на благосостояние не могут 

адекватно объяснить наш подход к различным формам поведения, на которое мы не 

согласны. 

Это, как мне кажется, является главной трудностью, лежащей в сердце 

рассуждения о толерантности Локка: нет общего права на свободу культа, но все же 

имеется что-то очень ложное в религиозном гонении. (То, что для Локка не существует 

права на свободу культа, признано всеми комментаторами и подчеркивается различием 

между утверждениями Поппла в его предисловии к Посланию и учением самого 

Послания). По причинам, которые мы уже обсуждали, Локк указывает на ошибочность 

попытки принуждения к религиозной вере как лежащую в ее нерациональности. Все люди 

имеют обязанность быть рациональными, а гонения этого рода показывают нарушение 

этой обязанности. Возможно, у нас должен быть весьма отличный от этого подход, но 

общая форма доказательства, форма, которая подчеркивает обязанности субъектов 

толерантности (tolerators), а не права ее объектов (tolerated), не должна презираться только 

по той причине. До тех пор, пока мы не дадим более приемлемой теории о природу и 

масштабе индивидуальных прав, нам следует быть осторожными, и не упускать из рук 

подобные этому альтернативные объяснения. 

Заключение. 

Целью этой статьи было выдвижение предположения о том, что по крайней мере 

что-то все еще живо (или должно быть живо) в трактовке религиозной толерантности у 

Локка. В частности, его упор на то, что к религиозной вере нельзя принудить 

насильственными средствами, указывает на различие между подлинной верой и верой 

искренней, которое имеет некоторую силу, даже если и не обладает тем весом, который 

приписывает ему Локк. Это напоминает нам, что для верующего утверждение веры более 

сродни утверждению фактуального представления, признанию безысходной истины, 

нежели выбору или предпочтению. Его упор на причины привлекает внимание к 

различию между концепцией толерантности и концепцией свободы или равенства. Это 

подобным же образом предостерегает нас от преувеличенного оптимизма в наших 

попытках достичь официальной нейтральности. Наконец, его движение от перспективы 

прав к перспективе обязанностей не является, поэтому, отрицанием вреда, наносимого 
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жертвам интолерантности, но напоминанием о трудностях сопутствующих как 

предположению о том, что нам следует стремиться к внутренней последовательности в 

своих моральных теориях, так и пониманию того, что имеется некоторое зло, не 

являющееся при этом нарушением прав. Акцент, который Локк делает в своей теории на 

рациональность больше того, который принят в современной моральной философии, и 

отличен от него. Но нам не следует предполагать, что последовательность, 

рациональность и разумность бессильны только потому, что мы считаем, что они не 

обладают всей той силой, которую признавал за ними Локк.  
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Джон К. Лорсен 

Ирония и толерантность: уроки странствий Мендес Пинто 

  

Рассмотрим текст, утверждение по поводу этого текста и предложение той 

политической позиции, которую мы, как интеллектуалы, должны занять. Текст – это 

«Странствия» (Peregrination) Фернайо Мендес Пинто, книга, впервые опубликованная в 

1614 году60. Утверждение – что текст Мендес Пинто – это «защита толерантности» (a plea 

for toleration). А предложение – это заявление философа Ричарда Рорти о том, что нам 

следует быть современными (modern) либералами в политике, но исповедывать 

постмодернисткую иронию в области интеллектуальной жизни61. Взятые в совокупности, 

эти темы могут дать нам возможность внести свой вклад в то, что можно было бы назвать 

«наукой об иронии» (irony studies), в интерпретацию колониализма, и в оценку ранних 

теорий толерантности.   

Эти проблемы являются также и причиной массы затруднений. Одно из них 

касается жанров сатиры и иронии в сложных текстах. Если некий текст столь сложен, что 

может одновременно означать все и ничего, и если его ирония и сатира столь тонки, что 

читатель не может быть уверен в том, что это – сатира и ирония вообще – то как можно 

говорить о том, что такой текст и в самом деле является защитой толерантности?  

Вторая трудность заключается в статусе литературы о путешествиях как некоей 

примиряющей (irenic) силы в истории европейских идей. С одной стороны, нам говорят, 

что путешествия расширяют границы сознания, и что литература о путешествиях вносит 

свой вклад в развитие толерантности в Европе. С другой стороны, нам говорят и о том, 

что эта же литература ведет и к «ориентализму» в том смысле, в котором о нем говорил 

Эдвард Сэд62. Как можно сказать, какое из этих утверждений будет соответствовать тому 

или иному конкретному тексту? 

Третью трудность составляет оптимальная характеристика временной ориентации 

того или иного экземпляра литературы о толерантности. Текст, который я стану 

рассматривать здесь, например, связан с античной сатирой и Августином. Кроме того, он 

прообразует политическую теорию иронии двадцатого века от Томаса Манна до Ричарда 

Рорти. Как же нам лучше понимать его: как обращенный вперед, или же назад? Как 

                                                 
60 Fernão Mendes Pinto, Peregrinaçam, ed. Adolfo Casais Monteiro (Lisbon: Impresa Nacional-Casa da Moeda, 
1988). Этот текст цитируется по академическому переводу The Travels of Mendes Pinto, изданному Ребеккой 
Д. Катц (Rebecca D. Catz), Chicago: University of Chicago Press, 1989. Первый английский перевод имеется в 
современном репринтном издании под названием The Voyages and Adventures of Fernand Mendez Pinto, tr. H. 
Cogan, 1653 (London: Dawsons, 1969). Два других современных перевода изданы в сокращении и без 
научного аппарата: Michael Lowery, tr., The Peregrination of Fernão Mendes Pinto (Lisbon: Carcanet, 1922) и 
Mourice Collis, The Grand Peregrination (London: Faber & Faber, 1949).     
61 Richard Rorty, Contingency, irony and solidarity (Cambridge: Cambridge University Press, 1989). 
62 Edward Said, Orientalism (orig. 1978; sec.ed., New York: Random House, 1994); Edward Said, Culture and 
Imperialism (New York: Knopf, 1993). 
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связанный с его собственным временем, бесхитростно современный (modern), пост-

современный (post-modern), или же как текст универсального значения? А может ли он 

быть всем этим одновременно? 

Четвертая трудность заключается в значении сатиры и ирони для политики. Если 

сатира и ирония автора направлены практически против всего, то что это означает для 

политической мысли и действия? Это, в свою очередь – часть более общего вопроса о 

широком значении всеобъемлющего августинианского пессимизма по поводу 

политической теории.  

Peregrinaçam Мендес Пинто было переведено на английский как The Travels of 

Mendes Pinto («Путешествия Мендес Пинто») и, как мы увидим, и в поругальском, и в 

английском заглавиях уже есть ирония63. Автор провел 1537-1558 г. в Азии в поисках 

своей фортуны. Затем, после того, как ему не удалось получить синекуру от короля в 

качестве награды за свою службу, он поселился в небольшом имении, создал семью и 

написал свою книгу в период где-то между 1569 и 1578 гг.  

Книга состоит из 226 глав, размером от менее, чем страница до полудюжины 

полноценных страниц. В них описываются приключения автора как моряка, солдата и 

миссионера от блужданий на территории нынешней Эфиопии до хулиганских похождений 

в Индии, Бирме, Юго-Восточной Азии, Китае, Японии и Монголии. На горизонте 

появляется судно, происходит сражение, соратники автора получают богатую добычу или 

же становятся военнопленными, в разыгравшемся шторме их нагруженный добычей 

корабль тонет, но сами они, потерпев кораблекрушение, остаются в живых для того, 

чтобы вновь однажды вступить в бой. На земле они приближаются к богатому и 

влиятельному городу, и горстка искателей приключений грабит его. Автор говорит нам, 

что он написал эту книгу для своих детей, чтобы они знали о том, что он попадал 

тринадцать раз в плен, семнадцать раз был продан в рабство, много раз приобретал и 

терял свое состояние (гл.1). 

Высказывалось предположение, что Мендес Пинто при жизни не публиковал своей 

книги из-за боязни того, что наказание за ее радикальные выводы падет на его семью. Он 

умер в 1583 г., оставив рукопись благотворительному заведению для падших женщин в 

Лиссабоне, которое в 1614 г. испросило позволения на ее публикацию. Она была 

отредактирована королевским летописцем и опубликована с одобрения Инквизиции в 

                                                 
63 Карен Александер (Karen Alexander) в «Mendes Pinto’s Peregranacão and Cabeza de Vaca’s relación: 
Pilgrimages to find God at the ends of the World”, Portugese Studies Review, 6, 1997, pp. 81-90, интерпретирует 
Странствие (Peregrination) как средневековое странничество (pilgrimage), но с оттенком иронии. Она 
считает, что «Пинто, как, кажется, был ожесточен против него (опыта странничества)» (p. 88).   
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1614 г. Впоследствии эту, соперничающую по популярности в семнадцатом столетии с 

Дон Кихотом, книгу перевели на многие иностранные языки64. 

Ребекка Катц, редактор единственного по сей день критического издания книги, 

английской версии 1989 г., пишет, что «это произведение исполнено едкой сатиры, с 

которой автор нападает на все религиозные и политические институты Португалии 

шестнадцатого века» и что оно содержит в себе «требование религиозной толерантности в 

качестве морального предписания Божьего» (xv)65. Оно действительно имеет в себе все то, 

что описывает Катц, но кроме того, она обрушивается на все религиозные и политические 

институты любого азиатского царства, и, среди прочих требований, часто настаивает на 

португальском завоевании обширных азиатских территорий ради водварения там 

истинной религии. Отсюда и упоминавшаяся выше трудность. Что на самом деле 

пытается сделать Мендес Пинто?  

Часть ответа на этот вопрос дает нам жанр. Книга Мендес Пинто вовсе не является 

коротким философским трактатом или памфлетом с заголовком типа «Призыв к 

толерантности» и простой прямой информацией для читателя. Ученые знают, что даже 

такие трактаты могут быть обманчиво сложными: одним из самых знаменитых здесь 

является «Послание о веротерпимости» Дж. Локка, твердо стоящее против толерантности 

по отношению к католикам и атеистам – заметим, кстати, что оно вовсе не называется 

«Посланием в защиту веротерпимости» - и бывшее предметом многих ученых 

дискуссий66. Но обширный сложный текст, пытающийся достичь много большего, 

вызывает растущее в геометрической прогрессии количество сложностей. Произведение 

Мендес Пинто принадлежит к жанру, который включил бы в себя Гаргантюа и 

Патагрюэль (1532-1546) Рабле67, Опыты (1580, 1588, 1592) Монтеня, Дона Кихота (1604, 

1615) Сервантеса, Золотой лотос Ксиаоксиао Шенга (конец 16 века, опубликован в 1617), 

и, быть может, Adagia, Morae Encomium и Colloquia (1500, 1509, 1522-33) Эразма, взятые 

                                                 
64 Информация, изложенная в этом параграфе, взята из введения к Catz, ed. and tr., 1989. Читатель также 
сможет найти здесь очень полезную библиографию.  
65 В другом месте Катц пишет, что «Peregranacão представляет собой глубокий труд по моральной и 
религиозной философии. Ее тезис – «грех и наказание»; грех рассматривается как преступление против 
Бога, и, в свою очередь, получает должное наказание от руки Божией» (“Consequences and Repercussions of 
the Portuguese Expansion on Literature”, ”, Portugese Studies, 8, 1992, p. 122.) Проблема заключается, однако, в 
том, что и невинность подвергается такому же наказанию. Катц является также автором двух значительнх 
монографий, посвященных сатире Мендес Пинто: A Sátira Social de Fernão Mendes Pinto (Lisbon: Prelo, 1978) 
и Fernão Mendes Pinto: Sátira e Anti-cruzada na Peregranação (Lisbon: Ministerio da Educaçao, 1981). См. также 
более раннюю книгу António José Saraivo, Fernão Mendes Pinto, ou a sátira picaresca da ideologia senhorial 
(Lisbon, Jornal do Porto, 1958). Для меня остается загадкой то, почему Сараиво думает, что эта сатира 
направлена только против идеологии дворянства.    
66 И все же, бесчисленны ученые, принимающие произведение Локка за парадигму толерантности. См., 
например, многочисленные книги, изданные Сьюзан Мендус (Susan Mendus), а также J.C. Laursen and C.J. 
Nederman, “Problems of Periodization in the History of Toleration”, Storia della Storiografia/History of 
Historiaography 37, 2000, pp. 55-65.   
67 Кажется, нет никакого основания предполагать знакомство Мендес Пинто с произведением Рабле. В 
отличие от текста Рабле, в книге Мендес Пинто нет ничего непристойного: она ограничивается лишь 
описанием хулиганских приключений.   
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вместе. Это – жанр больших сложных текстов, знаменитых своей трудностью и 

противоречивостью интерпретаций.  

Неплохой основой для анализа этого жанра является тот факт, что он, быть может, 

оказал большее реальное влияние на установление толерантных отношений, нежели все 

философские трактаты, вместе взятые. Если судить хотя бы по количеству их читателей, 

весьма вероятно, что эти сложные тексты – и текст Мендес Пинто в особенности – были 

влиятельны более, чем что-либо, за исключением разве что совокупного воздействия 

миротворческих (irenic) религиозных произведений писателей вроде Менно Симонса 

(Menno Simons), Эпископия (Episcopius), Леонардо Бушера (Leonard Busher) и многих 

других, вместе взятых68. В одном только семнадцатом веке вышло 19 изданий книги 

Мендес Пинто на шести язках (Catz, ed. and tr., 1989, p. xxvii).  

Одной из проблем интерпретации является тот факт, что авторы этих сложных 

работ, очевидно, не просто пытались четко изложить единую или же простую идею. 

Поэтому вряд ли правильным будет сказать, как это делает Катц, что «первое намерение 

Мендес Пинто – и в нем он непоколебим – написать последовательную моральную 

философию» (1989, p. xli). Скорее, как мы увидим это ниже, он оставил нам множество 

разных идей. 

Множественность значений этих сложных текстов перекрывается 

множественностью риторических и художественных стилей, которыми выражают себя их 

авторы. Катц пишет, что нам следует рассматривать труд Мендес Пинто как 

художественное произведение (1989б p. xxviii), хотя, конечно, то, что это может означать - 

вовсе не просто. С точки зрения Шиллера, Рабле, Эразм, Монтень, Ксиаоксиао Шенг, 

Сервантес и Мендес Пинто были не наивными, но, скорее, сентиментальными 

писателями, то есть хорошо осознавали то, как они используют язык и искусство в целях 

манипулирования своими читателями69. Для читателя же это означает, что мы должны 

стараться понять не только то, что они хотели сказать, но и то, как они пытались это 

сделать, а также и то, как это последнее повлияло на значение текста. Приступим теперь к 

оценке четырех интерпретаций произведения Мендес Пинто. 

 

1. Два способа не замечать сатиру и иронию.  

Всю эту книгу можно прочитать согласно ее номинальному значению и сделать это 

можно как минимум двумя способами. Некоторые агрессивные патриоты, жадные 

торговцы или фанатически настроенные недалекие священники, возможно, видели в ней 

искренний призыв к португальцам завоевывать новые земли в Азии. Такие читатели 
                                                 
68 Аннотированную библиографию об этих авторах см. в J.C. Laursen, ed., Religious Toleration: “The Variety 
of Rites” from Cyrus to Defoe (New York: St. Martin’s Press, 2000).   
69 Friedrich Schiller, Naïve and Sentimental Poetry (1795), New York: Ungar, 1966.  
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должны были быть нечувствительны к сатире и иронии, лишающим их всякой почвы под 

ногами.  

Мендес Пинто приобрел в 17 веке широкую известность лжеца70; те, кто не 

понимали сатиры и иронии, видели в нем сочинителя небылиц, кого-то вроде раннего 

Уолтера Митти или Фореста Гампа. Одна ирония здесь состоит в том, что на самом деле 

его сказки об Азии удивительно точны. Современные исследования на основании 

лингвистических фактов установили, что он, вероятно, и в самом деле проник в Китай так 

глубоко, как заявлял об этом; он действительно немного знал монгольский язык, и Катц 

отмечает, что он вполне мог быть одним из первых трех европейцев, побывавших в 

Японии71.   

Другим способом прочтения текста Мендес Пинто по его номинальному смыслу 

было бы чтение его как своеобразного выражения ориентализма по теории Эдварда Сэда. 

Последний понимает «ориентализм как западный стиль перестройки Востока, власти и 

господства над ним»72. Номинальное прочтение с подобными идеологическими шорами 

начиналось бы с утверждения, что азиаты дурно представлены в книге; что автор то и 

дело предполагает необходимость завоевания этих земель португальцами; и что азиатские 

религии описываются здесь как заблужденье и ложь. Однако, поскольку все это имеется в 

книге, исполненной сатиры и иронии, оно приобретает несколько иную окраску и 

возбуждает наши подозрения. В номинальном значении, привычка Мендес Пинто 

подсчитывать потери, выделяя отдельно число португальцев и всех прочих, погибших при 

том или ином столкновении, напоминает нам о якобы существовавшем в британской 

прессе девятнадцатого века обычае сообщать об инциденте, в котором погибло 100 

«туземцев», десять европейцев и один англичанин. Можно быть уверенным в том, что 

пресса действительно сотрудничала с ориентализмом, но можно ли наверняка утверждать, 

что подобные сообщения Мендес Пинто не ироничны? 

Одно дело – объявлять, как Сэд, крестовый поход против неправедной власти, и 

другое – критиковать, как Мендес Пинто, всех и всяческих крестоносцев. Он ясно 

показывает, что азиаты склонны к окцидентализму73 также, как западные властители – к 

                                                 
70 Так, например, английский драматург Уильям Конгрив (William Congreve) в 1695 г. мог предположить, 
что его аудитория поймет, когда один персонаж «Любви ради любви» (Love for Love) говорит другому: 
«Мендес Пинто был вроде тебя, ты – лжец!» (цит. по Catz, ed. and tr., 1989, p. xxvii).   
71 См. Paul D. Buell, “Fact and Fancy in Fernão Mendes Pinto’s Account of China”, Crossroads (University of 
Washington), vol. 1, 1990, pp. 71-86; Catz, ed. and tr., p. xxviii. Таким образом, Томас Р. Харт (Thomas R. Hart) 
ошибается, утверждая, что «как языки (цитируемые в книге), так и сами речи, очевидно, выдуманы Мендес 
Пинто». См. «True or False: Problems of the Peregrination», Portuguese Studies, vol. 13, 1997, p. 40; см. также p. 
42. Эта двойственность выражена и в видеофильме Паблик Медиа Инкорпорейтед (Public Media Inc.), а 
именно в четвертой серии «Поиска морского пути на Восток» (The Search for the Sea Route to the East). Эта 
серия озаглавлена «Сказка лжеца» (A Liar’s Tale), тогда как в аннотации на коробке сказано: «Информация 
удивительно точна, даже и для сегодняшнего дня».         
72 Orientalism, p. 3.  
73 См. James G. Carrier, ed., Occidentalism: Images of the West (Oxford, Clarendon Press, 1955). 
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ориентализму, и что если можно демонизировать одних за их отношение, то точно также 

этого заслуживают и другие, но все это приведет лишь к оправданию бесконечного круга 

насилия.  

Игнорирование того факта, что Мендес Пинто критикует португальцев столь же, 

сколь и Восток, или даже более жестко, потребовало бы слишком большого доверия к 

схеме Сэда. Как утверждает Катц, многое в его книге представляет собой 

«сокрушительное осуждение идеологии крестового похода, бывшей мифической линией 

жизни заморской португальской империи» (xv)74. Как уже говорилось, Мендес Пинто 

сообщает нам о значительном «окцидентализме» азиатов: японцы, например, не могут 

удержаться от смеха при виде того, как эти варвары едят руками вместо палочек и даже 

ставят пьесу, их высмеивающую. Это можно, конечно, принимать за сатиру на западные 

насмешки над обычаями Востока, но это – в равной степени - и описание восточных 

насмешек над Западом. Ни португальцы, ни азиаты в этом произведении не являются 

образцами морального совершенства, никто из них не лучше и не хуже других75. Если 

португальцы, с одной стороны, пытаются создать империю, в рамках которой они могли 

бы угнетать азиатов и господствовать над ними, то, как это становится ясно почти с 

самого начала книги, их главный конкурент в западной Азии, султан османской империи, 

сделал бы в точности то же самое, если бы только был на это способен; и то же самое 

сделали бы и монголы, и бирманцы, их главные соперники в Азии восточной.  

Без сомнения неслучаен тот факт, что сам Сэд не упоминает Монтеня, Мендес 

Пинто и другие сложные тексты в своей книге, поскольку он, вероятно, понимает, что 

всякое номинальное прочтение этих произведений всегда было весьма проблематичным. 

Имея в виду беспристрастность сатиры Мендес Пинто, имеет больше смысла, вероятно, 

следовать концепции Дж. Дж. Кларка (J.J. Clarke), изложенной им в недавно вышедшей в 

свет книге «Восточное Просвещение» (Oriental Enlightenment76), где он пишет о взаимной 

борьбе (sparring) Востока и Запада, а также об их обучении друг у друга. Предполагая 

искренность некоторых восхищений Востоком у Мендес Пинто (а не чисто сатирический 

их характер), можно сказать, что он, по крайней мере, способствовал обращению Западом 

внимания на достижения азиатов.  

                                                 
74 В своей рецензии на перевод Катц, Майкл Лоуери (Michael Lowery) пишет, что книга Мендес Пинто 
«представляет собой анти-эпос европейской экспансии в течение пососледних пятисот лет» и «имеет прямое 
отношение к сущности современных дискуссий о европейском колониализме» (Portuguese Studies, 6, 1990, p. 
211).  
75 В абсолютных числах, однако, в книге азиаты убивают большее число азиатов, и притом гораздо более 
жестоким путем, нежели это делают европейцы. Часто Мендес Пинто пишет о шоке португальцев перед 
лицом жестокости азиатов друг к другу, и в особенности к женщинам. Поскольку среди португальцев не 
встречается аналогичных жестокостей такого масштаба, нет никаких оснований читать эти описания как 
сатиру; быть может, это – одна из тех немногих вещей, над которыми Мендес Пинто не смеется.    
76 (New York: Routledge, 1997).   
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Критики наподобие Сэда имеют гораздо более твердую почву под ногами, говоря о 

произведениях вроде эпической поэмы Луиса Камоэнса Os Lusiadas, написанной в 1572 г. 

и прославляющей открытие португальцами торговых путей в Индию77. Камоэнс 

описывает мусульман и других азиатов в неизменно черном цвете, оправдывая крестовый 

поход против них. Но книга Мендес Пинто во многих отношениях является прямой 

противоположностью поэмы Камоэнса. Там, где Камоэнс показывает свое 

гуманистическое образование, ссылаясь на классические тексты, Мендес Пинто 

намеренно упрощает свой текст, который читается как устный рассказ, и заимствует очень 

немногое из того, что выходит за рамки литературы о путешествиях78. Там, где 

патриотически настроенный Камоэнс прославляет португальские завоевания на Востоке, 

Мендес Пинто подрывает их моральный авторитет. Принимая во внимание тот факт, что 

произведение Камоэнса вышло в свет в 1572 году в то время, когда Мендес Пинто работал 

над своим текстом, и что на первых 65 страницах английского издания его книги нет 

никакой сатиры, по меньшей мере возможно, что он начинал писать свое произведение 

как простое описание путешествий, но в процессе работы перешел к осознанной сатире на 

Os Lusiadas. Если кто-то понимает всю португальскую культуру шестнадцатого века в 

неизменном согласии с ориентализмом, текст Мендес Пинто должен служить здесь одним 

из главных исключений и контр-примеров.  

 

2. Два пути интерпретации сатиры и иронии. 

Еще больше усложняет дело трудность интерпретации основных риторических 

стратегий, избранных Мендес Пинто, то есть его сатиры и иронии. Не существует 

общепринятых простых определений этих терминов, а люди не всегда понимают всю 

сложность их значения. В одном из весьма полезных исследований иронии у Чосера 

различается семь типов иронии одного этого автора79. Х. У. Фоулер (H.W. Fowler) изобрел 

                                                 
77 Их почва, все же, не абсолютно незыблема. Только для того, чтобы показать сложность интерпретации 
таких текстов, следут упомянуть тот факт, что на первой конференции, где был прочитан этот доклад, 
Мартин и Ивана Элбл (Martin and Ivana Elbl) из Трентского университета заявили, что если читать Os 
Lusiadas вслух, она вполне может звучать как сатира. Если это верно, то можно предположить, что Камоэнс 
вел очень тонкую игру: для того, чтобы удовлетворить своих патронов и рынок, он пишет явно 
патриотическое произведение с безупречными текстами, которые, однако, все же несут в себе некую 
подрывную информацию, будучи прочитаны вслух. См. João Camilo dos Santos, “From Myth to Reality: The 
Portuguese Literature of the Discoveries”, Portuguese Studies Review, 7, 1999, pp. 129-142, p. 139: «Вполне 
возможно, что Камоэнс, хотя и верил в важность этого плавания в Индию, в то же самое время в ней 
сомневался». См. также статью Хелдера Маседо (Helder Macedo) “The Luciads: Epic Celebration and Pastoral 
Regret”, Portugese Studies 6, 1990, pp. 32-37, обнаруживающую у Камоэнса скрытую ностальгию по 
вергилиевым пасторалям.          
78 У Мендес Пинто нет явных ссылок гуманистического характера на античных авторов. Можно найти лишь 
одну отсылку к Мениппию Лукианового «Диалога мертвеца», который не может изменить тех пороков, 
которые видит. См. Joel C. Relihan, “Menippus in Antiquity and the Renaissance” в R. Brahct Braham and Marie-
Odile Goulet-Cazé, eds., The Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and its Legacy (Berkeley: University of 
California Press, 1997), особенно pp. 276, 291. См. также примечание ниже.     
79 Beryl Rowland, “Seven Kinds of Irony” in Earle Birney, Essays on Chaucerian Irony (Toronto: University of 
Toronto Press, 1985), pp. xv-xxx. Здесь эти семь видов иронии напоминают об амбивалентности связанных 
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свою собственную классификацию юмора, остроумия (wit), сатиры, сарказма, инвективы, 

иронии, цинизма и сардонического, различая их по мотиву, области, методу и 

аудитории80. По его мнению, мотивом сатиры служит стремление к исправлению других, 

по методу расстановки акцентов она имеет дело с нравами и поведением (manners), 

будучи, при этом, направлена на самодовольную аудиторию. Ирония мотивируется 

чувством исключительности, имеет дело с утверждениями по поводу фактов посредством 

мистификации, и направлена на внутренний круг слушателей. Некоторые из читателей, 

без сомнения, не согласятся ни с этими, ни со всеми прочими определениями. Это и 

является главной причиной того, что я говорю в этой статье о «сатире и иронии», пытаясь 

тем самым ухватить самый широкий спектр возможных значений.  

Гегель, Кьекегор, Ницше и Томас Манн, как мы увидим, детализировали наши 

определения. Ричард Рорти дал нам свое собственное, но, если только мы не должгы 

считать неологизмом его употребление этого слова, ему следовало  бы обременить себя 

размышлением о том, как это слово используется другими авторами. Если бы его читатели 

знали о богатой и сложной истории этого термина, они, вероятно, не столь скоропостижно 

приняли бы на веру его предложение иронии как панацеи.  

Для наших целей мы можем сделать общий вывод, что сатира и ирония по-разному 

определяются как косвенные нападки на людей, идеи или институты; как использование 

пародии и фарса; и как юмористические насмешки. Катц дает полезную классификацию  

сатирических и иронических средств Мендес Пинто в виде набора ролей: 1) vir bonus, 

добрый муж, ужасающийся увиденному; 2) возмущенный защитник веры; 3) ingénu или 

невинный простак, не понимающий того, с чем он сталкивается, и 4) плут (picaro), 

участвующий в осуждаемом им зле (1981, p.14; 1989, pp. xxxix-xl). 

Имеется множество парадоксов при интерпретации сатиры и иронии, и надо 

заметить, что Мендес Пинто не делает эту интерпретацию для нас легкой. Сатира и 

ирония Свифта, Дефо и Вольтера по сравнению с Мендес Пинто кажется тяжеловатой. 

Его сатира и ирония утонченны в нескольких аспектах. Один из них заключается в том, 

что проявление сатиры и иронии требует в его произведении довольно длительного 

времени. Например, после краткой вводной главы, должно быть добавленой позже, 

изложение на первых 65 страницах книги вообще не является ни сатирическим, ни 

ироническим. Затем следует путешествие Мендес Пинто с Антонио Фариа, которое 

сначала представлено как поиск справедливости против некоего убийцы (гл. 35) и Фариа 

то и дело характеризуется как «любопытствующий» о делах подобного рода. Спустя 35 

                                                                                                                                                             
друг с другом терминов, которыми некоторые могут пытаться определить иронию: см. William Empson, 
Seven Types of Ambiguity (London: Chatto and Windus, 1963).   
80 H.W. Fowler, A Dictionary of Modern English Usage, second edition (Oxford: Oxford University Press, 1965), p. 
253. 
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страниц некий «развитый не по годам ребенок» описывает самого Фариа как лицемерного 

убийцу (гл. 55) и становится понятно, что все «любопытство» его мотивировалось 

поиском добычи. Без каких-либо дальнейших объяснений на последующих страницах 

Фариа характеризуется как пират (гл. 56 и далее)81. Некоторые читатели на протяжении 

долгого времени будут обманываться, пока, наконец, не поймут того, что происходит.  

Другая тонкость проявляется в эпизоде, на который обращает внимание Катц, а 

именно, эпизоде с татарским ханом, который просит рассказать о Португалии (гл.122). 

Португальцы преувелечивают богатство своего короля и пытаются описать цели своего 

путешествия как предельно невинные. Татарский хан видит их насквозь и заявляет, что 

они, должно быть, очень жадны и неправедны, коль столь далеко путешествуют с целью 

завоевания земель. Один из его чиновников добавляет, что они, должно быть, и очень 

бедны, иначе не забрались бы так далеко82. Катц приводит этот эпизод как пример роли 

Мендес Пинто в качестве лже-инженю, позволяющей ему изобличить слабости 

португальцев (1989, p. xl)83. Но этот отрывок влечет за собой и вопрос «et tu?»84, по 

отношению к татарскому хану. По описанию татарский хан невероятно богат но, вместе с 

тем, этот разговор происходит после того как он проехал много лье для того, чтоб 

попытаться разграбить Пекин. Сознательная ли это сатира, и ожидал ли Мендес Пинто, 

что мы ее заметим? Или же это лишь случайное совпадение? Сатира может быть столь 

тонкой, что у нас нет вообще уверенности в том, что это сатира. В любом случае, татары 

не проявляют себя с лучшей стороны, нежели португальцы85. Один из способов 

интерпретации сатиры и иронии состоит в отыскании того, к чему автор относится 

серьезно. Как говорит Джон Драйден (John Dryden) в своем «Рассуждении о начале и 

развитии сатиры» (Discourse concerning the Original and Progress of Satire) (1693 г.), 

«наисущественнейшими» свойствами римской сатиры были «бичевание Порока и 

Наставление в Добродетели», поскольку «Сатира, будучи Поучительной, по своей 

природе родственна Моральной Философии»86. Иначе говоря сатирик «призван 

исправлять Пороки и Глупости своего времени, а также давать правила счастливой и 

                                                 
81 Это могло бы напомнить читателям об августиновом De Civitate Dei, 4.4. и цицероновом De Re Publica, 
III.14, но Мендес Пинто не показывает своей образованности. О Фариа см. Catz, 1981, pp. 36-64.     
82 Здесь можно усмотреть сатиру в самом названии книги. Peregranacãm или странствия (perigrination) 
происходит от латинского слова, обозначающего заморские путешествия. Описывая свои приключения как 
«заморские путешествия» Мендес Пинто избегает более реалистических заглавий, вроде «пиратства» или 
«охоты за сокровищами».  
83 См. также Катц, 1981, pp. 69-72 и Rolf Nagel, “Der unbekannte Fernão Mendes Pinto”, Aufsatze zur 
portugiesischen kulturgeschichte 19, 1984-87, p. 92. Никто из авторов не задает того следующего вопроса, 
который я ставлю здесь.  
84 «А ты? – лат., прим. пер. 
85 Катц замечает это в 1989, p. xlii, где говорит, что «жестокость и разрушительность действий татарских 
завоевателей» представляет собой внутреннюю аналогию действиям порутгальцев.  
86 John Dryden, “Discourse concerning the Original and Progress of Satire” in The Works of John Dryden, vol. 4, 
eds. A.B. Chambers and William Frost (Berkeley: University of California Press, 1974), p. 55, см. также pp. 77, 80-
81.  
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добродетельной жизни» (p. 59). По этому прочтению, сатирик должен быть иногда 

серьезен, или же будет утеряна вся соль сатиры, точно также как толерантные люди 

должны быть интолерантны по отношению к некоторым вещам; иначе, толерантно 

относясь к интолерантности, они вступят в соучастие с последней. Если абсолютно все 

является предметом сатиры, она утрачивает свою остроту, не избирая в мире ничего 

особенного. Согласно такому пониманию, сатира критически относится к одному ради 

или в поддержку чего-то другого.  

Китайская интерпретация Золотого Лотоса служит подтверждением этого 

понимания сатиры и иронии. Предисловие к изданию 1617 г. уверяет нас, что «читающий 

Золотой Лотос и чувствующий жалость и сострадание, является бодхисатвой; 

чувствующий страх – благородным мужем; тот, кто при этом чувствует радость, является 

недалеким человеком; а ощущающий желание к подражанию – зверем»87. В этом частном 

случае текст, вероятно, несет в себе некую мораль, а автор и в самом деле вполне мог к 

этому стремиться. Конечно, простое навешивание ярлыков вряд ли способно убедить 

того, кто предпочитает интерпретировать сатиру и иронию вопреки желаниям автора. Так 

возникла целая традиция написания лицемерных морализаторских предисловий и 

заключений к чисто порнографическим текстам вроде «Молитвенного ковра плоти» (The 

Prayer-Mat of Flesh)88.  

Если правы Драйден и китайское предисловие, то должна быть права и Катц в 

своем морализирующем прочтении Мендес Пинто. Толерантность, в таком случае, вполне 

может следовать напрямую из сатиры и иронии Мендес Пинто. Такая интерпретация, 

однако, была бы много более убедительной, если б для этого имелось больше 

текстуальных оснований. Проблема заключается в том, что Мендес Пинто практически 

ничего не исключает из сферы своих сатиры и иронии. Поэтому вполне может случиться 

так, что он – разочаровавшийся идеалист, а не только ироничный писатель. Но идеалисты 

вполне могут разочароваться настолько, чтобы более уже не пытаться преобразовывать 

мир.  

Это предполагает сатиру и иронию, далекие от всякого миссинерства. Гегель 

обвинял Шлегеля, а Кьеркегор – Сократа в иронической «абсолютной бесконечной 

                                                 
87 Dongwu Nonguzhake (pseud., “The Pearl-Juggler of Eastern Wu”), Jin Ping Mei cihua, vol. 1, pp. 1a-1b. См. 
David T. Roy, tr., The Plum in the Golden Vase, or Chin P’ing Mei, Volume One: The Gathering (Princeton: 
Princeton University Press, 1993), p. 6. Более ранний английский перевод Эдгара Эгертона (Edgar Egerton) был 
озаглавлен The Golden Lotus (4 vols.). Автором книги называют Ксиаоксиао Шенга (Xiaoxiao Sheng), но это 
имя является псевдонимом, означающим «Насмехающийся ученый». 
88 См. Yenna Wu, “In Search of Satire in Classical Chinese Poetry and Prose”, Tamkang Review, vol. 28, 1998, pp. 
1-39 и «Can Satire be Merciful?: The Case of the Sixteenth-Century Chinese Classic Jin Ping Mei”, Chinese 
Culture, vol. 39, 1998, pp. 89-120.   
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негативности», бесплодной, аморальной и безответственной89. Ницше ударялся в иронию 

над самим собой, которая, по крайней мере, обладала достоинством уклонения от 

самоиронии его последователей, но практически не давала позитивного руководства для 

читателя90. Много позже, Уэйн Бут (Wayne Booth) выразил свое затруднение перед лицом 

того, что он называл «нестабильной иронией», которая, как казалось, не имеет в виду 

сообщить чего-то положительного91. Может ли такая ирония учить толерантности? Может 

ли это быть тем, чего хочет Рорти?  

Томас Манн принес в наш век негативное прочтение иронии. Размышляя над своим 

неприятием как заносчивой самоуверенности западных государств, претендующих быть 

представителями цивилизации во время Первой Мировой Войны, так и собственных 

слабостей Германии, - а так же своих личных противоречий – Томас Манн приходит к 

заключению, что ирония «в любом случае весьма далека от того, чтобы активно и 

серьезно встать на службу идеалам и желаемому. Дело в том, что она представляет собой 

совершенно личный, а не социальный этос»92. В его понимании «ирония всегда является 

иронией над обеими сторонами», «лишающей вещи величественности» и «делающей их 

меланхоличными и умеренными» (p. 422)93.   

Если книга Мендес Пинто принадлежит именно к этой традиции, она должна 

представлять собой скорее уединенное личное размышление, нежели попытку косвенно 

преподать моральные уроки. Кроме всего прочего, это также могло быть причиной того, 

почему он сам  не публиковал своей рукописи. И мне представляется, что текст самой 

книги лучше обосновывает именно такое прочтение.  

Особенный аромат сатире Мендес Пинто придает всегда в ней присутсвующий 

пессимизм августинианского толка. Человек вне зависимости от исповедуемой им 

религии от века терпит наказание за свои грехи. Любой человек плох. Пренебрежительное 

отношение к человеку как к отвратительному эгоистичному, яростному и злому существу 

у Мендес Пинто всеохватно. Экономика насилия мультикультурна и мультинациональна. 

Португальских наемников можно найти среди обеих воюющих сторон в Бирме и Сиаме; 

таковы же армяне, турки, греки и многочисленные азиатские народы. Предатели 

пересекают культурные границы и воюют против своего собственного народа. «Грабеж и 

                                                 
89 Søren Kiekegaard, The Concept of Irony, with continual reference to Socrates (1841), tr. H.V. and E.H. Hong 
(Princeton University Press, 1989); лучшим изданием Гегеля является французское: G.W.F. Hegel, L’Ironie 
romantique, ed.  (Paris: Vrin).   
90 См. Daniel W. Conway, “Comedians of the Ascetic Ideal: The Performance of Genealogy” in D.W. Conway and 
J.E. Seery, eds., The Politics of Irony (New York: St. Martin’s Press, 1992), pp. 73-95. 
91 Wayne C. Booth, A Rhetoric of Irony (University of Chicago Press, 1974), pp. 233-277. 
92 Thomas Mann, Reflections of an Unpolitical Man, tr. W.D. Morris (New York:Ungar, 1983) [orig. Betrahtungen 
eines Unpolitischen (Berlin: Fischer, 1918)], p. 13. 
93 Одна из интерпретаций мениппеевой сатиры заключалась в том, что она представляет собой «чуму на оба 
ваших дома». В качестве примера приводились Диалоги мертвеца Лукиана. Если Мендес Пинто и Манн и 
принадлежат какой-либо античной традиции, то, вероятно, именно этой.  
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проповедь» обыкновенно встречаются вместе (p.  103); везде в книге грабители и пираты 

призывают имя Божие перед нападением. Такое августинианское отношение к 

человеческой природе, очевидно, является основанием для сатиры Мендес Пинто. На 

земле нет ничего, что оправдывало бы ту бесчеловечность людей по отношению к своим 

ближним, которая нарисована в его тексте. 

Но в таком случае, сатира как моральное поучения была бы пустой тратой времени. 

Морализаторство не изменит мира. Мотивы в мире Мендес Пинто вовсе не сложны. Они 

базируются в основном на жадности и славе, то есть, попросту говоря, на эгоизме. 

Благотворительность в Китае основана на «высоких доходах», гарантирующих 

благодеяния со стороны его работников (p. 199). Мендес Пинто, по-видимому, от своего 

собственного имени  описывает предложения, сделанные Бирманскому властителю как 

«взывающие к его собственным интересам, то есть к той силе, которой никто не способен 

противится» (гл. 185). Многая ложь выдается за правду, если только она отвечает 

интересам говорящего, и дурак тот, кто верит всему, что сказано (гл. 197). Даже о святом 

иезиутском миссионере, Франциске Ксавьере, он говорит, что тот ради славы активно 

искал мученичества в конце своей жизни (гл. 215). 

Был ли сам Мендес Пинто религиозен? Ответ на этот вопрос вовсе не прост. С 

одной стороны, он явно настроен анти-клерикально. Священники всех убеждений 

описываются как жадные, свирепые и неправедные. Постоянные упоминания кровавых 

битв за Христа скорее всего являются сатирическими. Не слишком заботят его и 

теологические доказательства: после описания аргументации Франциска Ксавьера, 

направленной против японских бонз как «ясной и очевидной», Мендес Пинто сразу же 

говорит о том, что они выходят за пределы его познаний (гл. 211), а затем вновь повторяет 

эту иронию, по всей видимости на тот случай, если читатель ее пропустил (гл. 213)94. С 

другой стороны, в книге имеется больше религиозных утверждений августинианского 

толка, нежели это требовалось просто для прохождения цензуры. Все описываемые им 

религии платят по меньшей мере словесную дань заботам о бедных и единственной 

сатирой в довольно частном упоминании Мендес Пинто необходимости таких забот, 

является утверждение о том, что на деле их можно встретить не так уж и часто. Он 

никогда не упоминает того факта, что сам во время своего нахождения в Азии на два года 

                                                 
94 Тем не менее, Жан-По Рубьес (Joan-Pau Rubies) все же упускает здесь иронию, замечая, что Франциск 
Ксавьер «является абсолютным победителем японских бонз в теологическом споре» и заключая из этого, 
что здесь дано «окончательное примирение писателя с правилами его общества», и даже, называет этот 
эпизод «вполне ортодоксальной концовкой»! См. “The Oriental Voices of Mendes Pinto”, Portuguese Studies, 
vol. 10, 1994, pp. 40-41. Тот же автор пишет, что утверждение Мендес Пинто о Сиаме как об «одном из 
наилучших царств мира, которое завоевать и удержать легче, нежели другие провинции» не является «ни 
сатирическим, ни ироническим» (p. 41). Однако, если это царство столь хорошо, то почему его легко 
завоевать? В других местах Мендес Пинто несколько раз говорит о большом количестве прекрасно 
вооруженных солдат богатейших властителей только для того, чтобы затем упомянуть тот факт, что горстка 
португальцев была способна легко одержать над ними победу.      
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стал иезуитом, и что затем оставил этот орден95. Можно предположить, поэтому, что он 

придерживался чего-то вроде общего августинианства с прибавлением сюда самой 

искренней заботы о бедных96. Все остальное - предмет сатиры, и ни один моральный урок 

не остается нетронутым. 

Конечно, мы должны принять во внимание и возможность того, что само это 

августинианство Мендес Пинто было иронией или сатирой. Но если это так, то совсем 

неясно, ради чего пишется эта сатира. Если греховность человека бесстыдно используется, 

как это показывает Мендес Пинто, для оправдания пиратства и грабежа, это не делает 

человека менее греховным, но, скорее, умножает силу августинианства.  

Вполне возможно читать книгу Мендес Пинто как текст, разделяющий  общую 

болезнь того времени. Очень часто отмечался тот факт, что в этот период истории многие 

португальцы были пессимистично настроены по поводу будущего своей империи и успеха 

своей миссионерской деятельности97. Возможно также, что он был евреем, озлобленным 

из-за негативного отношения к своему народу и того, что был вынужден на протяжении 

многих лет скрывать свое происхождение98.    

Сложные тексты трубуют многих прочтений99. Как говорит об этом Сервантес в 

Дон Кихоте, один и тот же человек в разные эпохи своей жизни станет читать его книгу 

по-разному. Что-то подобное можно сказать и о книге Мендес Пинто. Если он и пытался 

преподать нам «моральный урок», как этого хотела бы Катц (xliv), воплощение, вероятно, 

пошло много дальше его намерений и был дан не один моральный урок. Хотя 

многочисленные описания убийств и жестокостей у Мендес Пинто и могли иметь 

моральное воздействие на читателя, склоняющее его к толерантности (как, быть может, 

сказала бы Катц), они могли бы точно также послужить атрофированию чувствительности 
                                                 
95 Это, вероятно, ответный удар Мендес Пинто на обыкновение иезуитов вымарывать имена оставивших 
орден из своих записей и никогда не упоминать их впоследствии. Однако, одно из писем Мендес Пинто к 
своим начальникам в Португалию уже было опубликовано: см. Rebecca Catz, ed., Cartas de Fernão Mendes 
Pinto e outros documentos (Lisbon: Presença, 1983).   
96 См. Catz, 1981, pp. 111-114. См. также Jean Bethke Elshtain, Augustine and the Limits of Politics (Notre Dame 
University Press, 1995). 
97 См., например, G.D. Winius, “Millenarianism and Empire: Portuguese Asian Decline and the ‘Crise de 
Conscience’ of the Missionaries”, Itinerario, vol. 11, 1987, pp. 37-51.  
98 Еврейские связи могли быть у семьи Мендес Пинто, контролировавшей торговлю пряностями в 
Антверпене в первой половине шестнадцатого века. См. Cecil Roth, The House of Nasi: Doňa Gracia 
(Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1947), pp. 3-16. Португальские нацистские писатели 1940-
х годов прилагали все усилия к тому, чтобы подчеркнуть, что Мендес Пинто не был евреем: см. Armando 
Cortesão, “Fernão Mendes Pinto não era de origem judaica”, Seara Nova  842, 2 October 1943. Однако, Мендес 
Пинто никогда не говорит нам, что за инцидент потребовал от него в 1533 г. весьма спешно оставить дом 
аристократки, нанявшей его в слуги (p. 2), но вполне могло быть и так, что его застали за отправлением 
иудейского культа.       
99 См. Alfredo Margarido, “La Multiplicité des sens dans l’écriture de Fernão Mendes Pinto”, Arquivos do Centro 
Cultural Português, vol. 11, 1977, pp. 159-199. Но еще одной причиной того, что некоторый из ироний Мендес 
Пинто остались незамеченными является то, что разнообразные переводы часто подчиняют материал 
идеологическим целям (например, протестанты опускают упоминание о Фрациске Ксавьере), из-за 
нечувствительности переводчика к иронии, или же из-за сокращений. См. Catz, 1978, pp. 284-85 об 
английских и испанских переводах, и Rolf Nagel, “Der unbekannte Fernão Mendes Pinto”, p. 89 о том, как 
немецкий перевод изменил смысл книги.     



 82

читателя к страданию. Легко вообразить, как автор мог бы потерять таким образом 

контроль над самим смыслом книги. Возможно, такова цена описываемого Катц 

литературного искусства: искусство ради искусства может потребовать от автора создания 

смыслов, под которыми он бы не подписался в чисто моральном плане. 

3. Современные следствия. 

Мендес Пинто сам является уроком для современных политических теоретиков, 

таких как Ф.Р. Анкерсмит и Ричард Рорти. По определению Рорти, ироничен тот, кто 

«готов принять случайность своих верований и желаний» и знает, что «все что угодно 

может стать причиной плохого вида в повторяющихся описаниях»100. Как мы видели, 

Мендес Пинто был мастером подобного рода повторений. Далее, Рорти защищает 

«либеральную утопию; ту, в которой ирония в таком смысле универсальна» (p. xv). Но эта 

ирония есть «по существу своему частное дело»; и хотя «интеллектуалы были бы 

ироничны ... не интеллектуалы такими бы не были» (p. 87). Рорти оптимистичен по 

поводу иронии; но, быть может, его несколько отрезвит вид Мендес Пинто на пенсии, 

идущего через сатиру и иронию к воззрению, что все является предметом 

повторяющегося описания зла. Рорти дает нам свое собственное определение иронии, но 

если он только не говорит о неологизме и не имеет в виду, чтобы мы использовали этот 

термин вне всякой связи с иными пониманиями иронии, нам бы следовало знать немного 

больше о том, к чему может привести ирония. 

Теория о том, что Мендес Пинто сам никогда не публиковал своей книги, 

поскольку боялся, что гнев Инквизиции обрушится на его семью, заставляет нас 

удивиться тому факту, что книга эта бала отредактирована королевским летописцем и 

опубликована с разрешения Инквизиции. Однако другой теорией в объяснение этого 

факта может послужить утверждение, что он счел, что ее публикация ни к чему не 

приведет. Никакой урок ирониста не может улучшить людей или преподать им какой-то 

действительно заслуживающий внимания урок, и потому его следует держать как частное 

дело при себе, как раз как и предлагает это делать Рорти. Оправдание для публикации 

собственной книги Рорти, возможно, состоит в том, что ее публикация в университетском 

издательстве является частным делом: ее прочитают только интеллектуалы и она не 

сможет повредить не-ироническим массам101. Таким образом, некий cri de сoeur вроде его 

недавнего пеана Американским Левым безвреден, поскольку не представляет на самом 

деле чего-то большего, нежели частный меморандум102.                 

                                                 
100 Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, p. xv.  
101 Джин Элштайн (Jean Elshtain) указывает на то, что она называет «классовым снобизмом» Рорти в своей 
“Don’t be Cruel: Reflections on Rortyian Liberalism” in Canway and Seery, eds., The Politics of Irony, p. 202.  
102 Richard Rorty, Achieving Our Country (Harvard University Press, 1998). 
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В единственной последующей своей работе по теории иронии, Рорти пишет, что 

ему думается, что ирония «важна для внедрения толерантности и чувсствительности»103. 

Еще одной, много более детальной теорией иронии является теория Джона Эвана Сири 

(John Evan Seery). Но он тоже полагает, что ирония в конце концов может быть 

плодотворной, «подходящей для обращения к ядерным проблемам», например104. Но что 

если равно вероятным является и то, что ирония имеет своим следствием интолерантность 

и нечувствительность, как в знаменитом jeu d’espirit Деррида о равенстве либеральных 

республик и Гитлера? Если ниспровержение изнутри является целью различных форм 

иронии, и кое-кто готов приветствовать «политику ниспровержения» - очевидно, всякого 

ниспровержения -,105 не всякий согласится с тем, что все должно быть ниспровергнуто.  

Ф.Р. Анкерсмит кое-что знает о слабости позиции Рорти. Как мог бы Рорти, левый, 

как он сам заявил о себе, ответить на утверждение Томаса Манна о том, что «радикализм 

– это нигилизм. Иронист – консервативен»?106 Но и Анкерсмит тоже полагает, что 

«эмансипированное общество – ироническое общество» (p. 237), не понимая того, что 

ирония должна подорвать любое положительное значение эмансипации. Не существует 

объяснений его заявлению о том, что негативное описание не может быть ироническим (p. 

228). Анкерсмит говорит, «что печальное» не может быть ироничным, но, очевидно, что 

многие замечания Мендес Пинто о печальном конце убийц, пиратов и его собственных 

попыток краж и грабежей воистину ироничны107. Наконец, Анкерсмит предполагает, что 

только история, а стоическая политическая наука может научить нас чему-нибудь (p. 173), 

но затем доказывает, что история не способна научить нас ничему, полезному в политике 

(p. 212). Он, кажется, разделяет здесь воззрение Мендес Пинто, но зачем, в таком случае, 

вообще публикует свою книгу?  

Если сатира Мендес Пинто является чем-то вроде «меланхоличного и умеренного» 

опыта, которым Томас Манн заставляет быть этот жанр, то его книга есть «призыв к 

толерантности» лишь в самом слабом смысле этого слова. Обширные знания мира и 

путешествия научат его и затем будут учить читателя только о необходимости удалиться в 

личное убежище перед лицом огромного зла мира. Сатира и ирония векового 

августинианства Мендес Пинто и современной (modern) Ницшеанской чувствительности 

                                                 
103 Richard Rorty, “Robustness: A Reply to Jean Bethke Elshtain” in Conway and Seery, eds., The Politics of Irony, 
p. 223. 
104 John Evan Seery, Political Returns: Irony in Politics an Theory from Plato to the Antinuclear Movement 
(Boulder: Westview, 1990). 
105 См. Candace Lang, Irony/Humor; Critical Paradigms (Johns Hopkins University Press, 1988), p. 66. 
106 Цит по F.R. Ankersmit, Aesthetic Politics: Political Philosophy Beyond Fact and Value (Standford University 
Press, 1966) на p. 164. 
107 О частом употреблении восклицания «Увы мне!» у Мендес Пинто см. João David Correia, “Une lecture de 
Peregrinacao de Fernao Mendes Pinto”, Arquivos do Centro Cultural Calouste Gubenkian, 32, 1993, pp. 43-58.  
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Манна охватывают то, что звучит в опасной близости к пост-современной (post-modern) 

деконструкции либеральных идеалов вроде толерантности.  
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РАЗДЕЛ 3. МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И КОСМОПОЛИТИЗМ – 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ 

Хомяков М.Б. 

Брайан Бэрри: либеральный универсализм против мультикультурализма и 

национализма108 

1. Введение. Почему мультикультурализм?  

«Призрак коммунизма» в 1989 году покинул пределы Европы и обречен сегодня 

влачить довольно жалкое существование в изгнании на территории Северокорейской 

республики. Свято место, однако, пусто не бывает. И место коммунизма, по мнению 

Брайана Бэрри, одного из самых известных, неоднозначных и горячих защитников 

классического либерализма, сегодня занимает мультикультурализм, настойчиво 

стучащийся в европейские двери со стороны Североамериканского континента, и, 

главным образом, Канады – подлинной родины этого призрака (Barry, 2001). Это не 

только и не просто особая политика, направленная на тактическое урегулирование 

вопросов, связанных с миграционными потоками, требованиями коренных народов или 

новых религиозных и культурных сообществ; это целая политическая философия, или, 

выражаясь словами Пола Кэлли, «новый “изм”” (Kelly, 2002, p. 5), недавно, не более 

двадцати лет назад, возникшая политическая идеология, в очередной раз претендующая 

изменить мир, руководствуясь новым его пониманием. Как всякая сложная политическая 

философия, мультикультурализм имеет свои источники и составные части, представляет 

собой комплексную оценку социальной и политической реальности и вступает в самые 

неожиданные и запутанные отношения с прочими политическими доктринами.  

Первый вопрос, как и полагается, об источниках. Что породило это столь 

напугавшее «цивилизованный либеральный мир» чудовище? Какие силы материального и 

идеального миров соединились вместе для того, чтобы произвести на свет новую 

политико-философскую парадигму, давшую начало столь ожесточенным спорам в 

современной политической и социальной теории? Ответов на эти вопросы может быть 

множество. Можно, например, говорить о мультикультурализме как об одном из 

современных ответов на внутренние противоречия ситуации поздней модерности. Можно 

видеть в нем попытку обоснования новой солидарности в пост-тоталитарном и пост-

национальном современном мире. Наконец, возможно мыслить мультикультурализм и как 

циничную в своей основе попытку западной либеральной цивилизации пойти на 

кажущийся компромисс с новыми опасными проявлениями групповой идентичности, как 

«культурализацию политики» и «политизацию» культуры (См. Mamdani, 2004; Brown, 

                                                 
108 Данная статья отражает некоторые промежуточные результаты работы автора по гранту Президента РФ 
для поддержки молодых докторов наук  (грант № МД-6030.2006.6). 
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2006, pp. 19-24), направленную, в конечном итоге, на внесение идеологического тумана в 

постановку вопросов о реальном источнике конфликтов в современном, отнюдь не 

бесклассовом обществе. 

Как бы не относиться ко всем этим ответам, можно говорить о двух главных 

источниках мультикультурализма. Первым, наиболее очевидным, является 

«мультикультурный вопрос», проблема, поставленная самим ходом вещей и связанная с 

глобализационными тенденциями современного мира, к которым можно отнести усиление 

миграционных потоков, возникновение новых национальных, культурных, религиозных, 

сексуальных и пр. меньшинств, столкновение ценностно-нормативных систем, 

приводящее к мысли о том, что нормативный универсум западного либерала не является 

единственной обитаемой моральной вселенной и т.д. Иными словами, речь идет о 

многослойном плюрализме современного мира, являющем себя как плюрализм ценностей 

(value-pluralism), плюрализм образов жизни, плюрализм религий и плюрализм культур. 

Это – проблема идентичности и различия, которая, конечно, сама по себе еще не способна 

породить мультикультурализм как нормативную политическую философию. В конце 

концов, «одним из возможных ответов на факт группового различия является насильно 

насаждаемое единообразие» (Kelly, 2002, p. 4), или же последовательно проводимые 

традиционные либеральные принципы равенства возможностей и единообразного 

применения законов. И все же некоторые из проблем, которые ставит перед политической 

философией актуализация групповых различий, кажутся довольно проблематичными для 

традиционных способов их разрешения. К таким проблемам относятся вопросы 

гражданства и построения нации, вопросы солидарности и возможности отыскания 

единых универсальных (то есть независимых от самих групповых идентичностей) 

ценностно-нормативных рамок, в которых эта самая солидарность может получить более-

менее адекватное обоснование и т.д. На практике подобные проблемы могут выглядеть 

самым экзотическим образом. Один из лидеров современного британского 

мультикульутрализма, Бхикху Парекх, включает в список этих практических вопросов 

женское обрезание (клитордектомию); полигамию; «мусульманские и иудейские способы 

бойни скота»; «браки по договору»; практики нанесения шрамов в процессе инициации в 

некоторых африканских сообществах; ношение мусульманского платка в школах и 

офисах; практику мусульман не допускать своих дочерей к занятиям физическими 

упражнениями, требующими обнажения различных частей тела; отказ Сикхов надевать 

мотоциклетные шлемы и каски, а также снимать тюрбан при принесении присяги в суде; 

отказ цыган или Амиш посылать своих детей в общественные школы после достижения 

определенного возраста; требование индусов позволить им кремировать своих 

покойников и рассеивать их пепел в реках; подчиненный статус женщин во многих 
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меньшинствах (Parekh, 2000, pp. 264-265). Без сомнения, список этот может быть 

продолжен. Не менее очевиден и тот факт, что эти и подобные им вопросы, 

представляющие собой «обстоятельства мультикультурализма» (Kelly, 2002, p. 4) вовсе не 

являются привычными проблемами для западных обществ и не могут быть с легкостью 

решены традиционными политическими методами. 

Вторым, и уже нормативным, источником мультикультурализма можно назвать 

коммунитаризм конца прошлого столетия. Общий для Западной и Восточной Европы 

опыт тоталитаризма со всей остротой поставил вопрос о должном отношении индивида к 

обществу. И в возрожденном классическом либерализме Дж. Роулза, Ю. Хабермаса и их 

последователей философы-коммунитаристы увидели глубоко неверное понимание такого 

соотношения. Согласно одному из ведущих современных европейских социологов, 

Питеру Вагнеру, основная проблема здесь состояла в том, что развитие частной сферы, 

которое вдохновляет индивидуалистический либерализм, «не будучи само по себе 

проблематичным, в условиях расширения рыночных отношений, может постепенно 

трансформировать мир, тем самым усиливая оторванность индивида от мира 

(worldlessness), которое, в свою очередь, далее подрывает общую деятельность 

(сообщества)» (Wagner, 2005, p.70). Иными словами, ошибку либерализма видели даже не 

столько в том, что он неверно описывает мир, сколько в том, что он ведет к 

нежелательному его изменению. Коммунитаризм, нашедший свое выражение в работах 

Майкла Сандела (Sandel, 1982), Чарльза Тэйлора (Taylor, 1989), Аласдера МакИнтайра 

(MacIntyre, 1981), Майкла Уолцера (Walzer, 1983) и Амитаи Этциони (Etzioni, 1996), 

таким образом, был прежде всего нормативной критикой либерализма. Коммунитаризм не 

был единым политически или философски определенным направлением мысли, и та 

критика либерализма, которую мы находим у этих авторов, охватывает самый широкий 

круг вопросов – от понимания самости субъекта до институциональной организации 

справедливого распределения ресурсов (См. Mulhall & Swift, 1992, pp. 21-25). Не менее 

широк спектр и теоретических подходов: от неотомизма (А. МакИнтайр) до 

диалогической концепции общества М. Бубера (А. Этциони). Для наших нынешних целей, 

однако, важнее всего то, в чем совпадали практически все коммунитаристы – так 

называемый «социальный тезис» (social thesis), который эти теоретики выдвигали в 

противоположность «асоциальному индивидуализму» либеральной мысли.  

Суть этого тезиса можно выразить следующим образом. Либералы, основывая 

свою теорию свободных и равных индивидов на обновленной версии концепции 

общественного договора, предлагали, по коммунитаристам, вне-социальное понимание 

индивидуальности. В самом деле, если принципы справедливости, согласно знаменитому 

умственному эксперименту Дж. Роулза, выбираются «за завесой неведения» (veil of 
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ignorance) индивидами, лишенными знания о существенных элементах их идентичности, 

таких как способности и таланты или представления о благе, то можно сказать, что Роулз 

мыслит индивидуальность как данность онтологически прежде любых социальных 

отношений, в которые этот индивид может вступать. Иными словами, индивидуальность 

определена до общества109, а потому любая социальная идентичность становится с 

моральной точки зрения случайной и не должна учитываться в претендующей на 

моральную универсальность политике. В противовес договорному либерализму, 

коммунитаристы подчеркивали социально обусловленный характер индивидуальности, ее 

«включенность» в историю и культуру сообщества (community). Употребление здесь 

термина «сообщество» вместо «коллектива» понятно в контексте дискредитированных 

после 1989 года коллективистских теорий и практик «реального социализма» (Kelly, 2002, 

p.6). Итак, «социальный тезис» коммунитаризма состоял, в общем, в довольно простом 

утверждении вовлеченности индивида в исторический и культурный процесс, его 

зависимости как индивида от своего сообщества, то есть в предложении концепции 

личности, названной Майклом Санделом личностью «включенной» (embedded self).  

Связь коммунитаризма с мультикультурализмом очевидна. Помимо того простого 

факта, что некоторые представители первого (Чарльз Тэйлор, например) сегодня являются 

лидерами различных направлений в мультикультурализме, имеется и более глубокая, 

логическая связь этих течений110. В самом деле, если индивид как индивид, то есть уже в 

том, как он понимает себя в качестве такового, является социально обусловленным, 

справедливое к нему отношение требует учитывать и его идентичность, то есть отличие 

его самопонимания от понимания себя членами других групп. Следовательно, по 

выражению Тэйлора, «слепой к различиям» (difference-blind) либерализм, предлагающий 

всем группам в обществе жить по одним и тем же, общим для всех законам и нормам, 

признающий одинаковые, общие для всех права индивидов, и тем самым не учитывающий 

особенностей понимания своей индивидуальности членами различных групп, является 

попросту несправедливым. Отсюда и предложение дифференцировать публичную 

политику в соответствии с требованиями культурных групп, «политика признания» 

(politics of recognition) Чарльза Тэйлора или «политика различия» (politics of difference) 

А.М. Янг.  

Более того, согласно некоторым из коммунитаристов, если индивид социально 

обусловлен, то есть если его понимание себя зависит от того, как его видят (то есть 
                                                 
109 М. Сандел  в своей книге «Либерализм и границы справедливости» (Sandel, 1982) называет такого 
индивида «априорно индивидуализированной самостью» (antecedently individuated self).  
110 В противоположность мнению У. Кимлики (Kymlicka, 2001, p. 338) о том, что рассмотрение связи этих 
двух течений в политической философии не позволяет понять особенностей мультикультурализма, мне 
представляется, что его методологическая связь с коммунитаризмом дает возможность оценить как 
противоречия между классическим либерализмом и мультикультурными теориями, так и особенности 
функционирования последних в современном обществе.     
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признают или не признают) другие, то индивид даже и как индивид, а не просто как член 

группы, может успешно реализовывать себя лишь в контексте этой самой группы 

(community). Поэтому, с точки зрения мультикультуралистов либерализм, заботящийся о 

правах индивида и не слишком обращающий внимания на различия (inhospitable to 

differences), на деле предает индивидуального человека в своей неспособности понять и 

сохранить то, что для него является самым основанием мышления и деятельности. С этой 

точки зрения политика либерализма противоречит его собственным принципам, а потому 

мыслящий либерал непременно должен стать мультикультуралистом (У. Кимлика). 

Мультикультурализм, в этом случае, должен поддерживать политики, направленные на 

сохранение наиболее неустойчивых культурных групп (У.Кимлика, Ч. Тэйлор).     

Наконец, если индивид «включен» в свою культуру, то возникает неизбежный 

вопрос о статусе политических теории и практики. Успех либерализма в преодолении 

конфликтов Нового Времени, включая европейские религиозные войны, был связан, по 

мнению самих либералов, с провозглашением принципа нейтральности по отношению к 

различным «концепциям блага», существующим в обществе (то есть по отношению к 

религиозным, философским, этическим или моральным системам оценок). Этот 

нейтралитет обосновывался апелляцией к человеческой природе, общей для всех людей 

рациональности, либо «тонкой» (thin), а потому опять-таки общей для всех доктрине 

блага, определяющей условия «честной» (fair) игры (Дж. Роулз). Между тем, если самая 

рациональность культурна, если человек и в своем бытии человеком социален, а потому 

от культуры зависим, нейтральность попросту невозможна и представляет собой лишь 

маскировку господства доминирующей культуры большинства. Здесь открывается 

возможность для мультикультуралистов вроде У. Кимлики поддерживать либеральный 

перфекционизм, который, как доказал в свое время Дж. Рац, вовсе не обязательно 

предполагает утверждение одного единственного «верного» образа жизни, и вполне 

совместим с современным «плюрализмом ценностей» (value-pluralism) (Raz, 1986, pp. 321-

389; Hurka, 1993). Утверждение ценностей культуры большинства, однако, требует 

защиты культуры меньшинств, а потому справедливое отношение к другим в 

перфекционизме влечет за собой защиту мультикультурной политической программы. 

Между тем, конечно, либеральный перфекционизм не является единственной 

альтернативой либеральной же нейтральности; некоторые из мультикультуралистов 

пытаются еще более «утончить» и без того «тонкие» определения либерального блага, 

откуда и возникает идея «… подняться до более высокого уровня философской 

абстракции», превзойти либерализм как таковой в попытке утвердить главенство «диалога 

между культурами и этическими нормами, принципами и институциональными 

структурами» (Parekh, 2000, p. 14). Наконец, имеется и либертаристский вариант 
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понимания государства как «сообщества сообществ» (community of communities) с 

минимальными регулятивными функциями, отрицающий практически любую 

возможность вмешательства во внутренние дела той или иной культурной группы 

(Kukathas, 2003). 

Как бы то ни было, «социальный тезис» коммунитаризма принципиально значим 

для всех теоретиков мультикультурализма и остается источником и основой последнего. 

Одни из этих теоретиков пытаются сохранить либерализм, утверждая, при этом, 

необходимость внимания к меньшинствам (Кимлика, Кукатас), другие стремятся 

преодолеть ограниченность либерализма, видя в нем «опасную» (Parekh, 2002, pp. 133-

150) универсализацию ценностей доминирующей в обществе культуры. С философско-

политической точки зрения, тем самым, мультикультурализм пока не является каким-то 

четко определенным движением: признавая зависимость индивида от культуры и 

важность «мультикультурного вопроса» его теоретики, однако, формулируют свои 

взгляды исходя из самых различных философских и политических принципов. Имея в 

виду все сказанное выше, наиболее значимыми парадигмами мультикультурной 

философии сегодня могут быть названы либеральный перфекционистский 

мультикультурализм (У. Кимлика), диалогический (или, если угодно, «делиберативный») 

мультикультурализм (Б. Парекх), либертаристский мультикультурализм (Ч. Кукатас), 

радикальный эгалитарный мультикультурализм групповых различий (А.М. Янг), и 

коммунитаристский мультикультурализм «признания» (Ч. Тэйлор).  

Важно понимать, однако, что, в противоположность довольно оптимистичному 

утверждению У. Кимлики, что «с точки зрения общего вопроса о том, являются ли права 

меньшинств внутренне несправедливыми, спор окончен, и защитники прав меньшинств 

одержали победу»111 и еще более жесткому заявлению Натана Глэйзера, что «мы все 

сегодня мультикультуралисты» (Glazer, 1997), дебаты по поводу справедливости, 

эффективности и необходимости политики мультикультурализма до сих пор не утихли в 

западной политической философии. Лучшее подтверждение тому – совсем недавний спор 

между одним из самых радикальных представителей эгалитарного либерализма, Брайаном 

Бэрри, и целой группой теоретиков современного мультикультурализма. Дискуссия была 

инициирована Бэрри в его четырехсотстраничной монографии «Культура и равенство. 

Эгалитарная критика мультикультурализма» (Barry, 2001), вышедшей в 2001 году и 

вызвавшей многочисленные отклики представителей самых различных направлений 

мультикультурализма, в том числе и в уже неоднократно цитированном выше сборнике 
                                                 
111 В том смысле, что, во-первых «мало кто из мыслящих людей продолжает считать, что справедливость 
можно определить просто в терминах слепых к различиям правил или институтов», и, во-вторых, что теперь 
уже не мультикультуралисты должны доказывать справедливость своих принципов, но защитники слепых к 
различиям институтов должны «показать, что статус-кво не порождает несправедливостей по отношению к 
меньшинствам» (Kymlicka, 2001b, p. 33).   
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статей под редакцией Поля Келли «Пересмотренный мультикультурализм. «Культура и 

равенство» и ее критики» (Kelly, 2002), содержащем, кроме всего прочего, и ответ самого 

Бэрри (Barry, 2002). Этот факт представляется принципиально важным для понимания 

ситуации становления и развития теории мультикультурализма на Западе, ибо благодаря 

этим спорам ничто здесь не является самоочевидным, ничто не принимается как само 

собой разумеющееся.  

Мультикультурализм как политическая теория (если и не как сознательная 

политическая программа правительства) кажется почти естественным для России. С одной 

стороны, очевидно, здесь имеются все предпосылки возникновения (или, скорее, факт 

исторического наличия) мультикультурной ситуации. Плюрализм религий, народов, 

культур и этносов всегда был свойственен российскому обществу. Конечно, факт 

плюрализма вовсе не обязательно приводит к нормативному мультикультурализму – и 

часто в истории правительство искало национального единства через воплощение идеала 

ассимиляции, или, через политику «русификации» национальных меньшинств. Но 

естественные границы этой политики неизбежно приводили к тому, что имперская (а 

позднее советская) бюрократия была так или иначе вынуждена признавать особые 

коллективные права тех или иных национальных групп. Недаром имперское (включая и 

советское) правление было причислено Майклом Уолцером к режимам толерантным 

(Walzer, 1997). Отличие толерантности либеральной от имперской, однако, заключается в 

том, что первая основана на признании прав индивида (то есть именно на слепоте к 

культурным различиям), а вторая – прав коллективных (то есть на мультикультурном 

признании культурных различий значимыми для политической сферы)112. В этом смысле 

можно сказать, что мультикультурализм заимствует многое из имперской организации 

плюрализма, а потому естественен для страны с таким богатым имперским прошлым, 

какой имеет современная Россия. Сам Кимлика всячески приветствует российский 

«мультинациональный федерализм», сожалея лишь о том, что он был принят в России не 

как сознательное средство достижения справедливости по отношению к меньшинствам, 

но как наследство старой советской системы, то есть по стратегическим соображениям 

переходного периода113.       

В нормативно-теоретическом плане мультикультурализм также должен быть 

близок России. Старый советский марксизм, был, конечно, далек от современного 

коммунитаризма, представляя собой по выражению Б. Бэрри, «левое крыло Просвещения» 

(Barry, 2001, p.4). С Просвещением его роднил универсализм, разделяемый либералами. И 

все же именно в марксизме мы встречаем одно из самых сильных выражений 
                                                 
112 У. Кимлика независимо от Уолцера также разделяет «имперскую» и «либеральную» парадигмы 
толерантности (Kymlicka, 1996).   
113 В неопубликованной лекции в Университете г. Йорк (Kymlicka, 2001a).   
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«социального тезиса» - в знаменитом марксовом тезисе о Фейербахе, говорящем о том, 

что природа человека не есть абстракт, присущий данном индивиду. С падением 

советского коммунизма (и экономического материализма) это положение очень легко 

приобретает форму утверждения зависимости индивида от культуры. На сегодняшний 

день общим местом среди самых разных российских философов – как правого 

националистического, так и левого толка – является отрицание единой рациональности, 

«естественной» морали, общей человеческой природы, то есть всего того, что лежит в 

основе либерального гуманистического универсализма. Мультикультурализм и здесь 

приходится как нельзя кстати, обретая тучную почву в российских интеллектуальных 

традициях. 

  Различие в ситуации, однако, состоит в том, что на Западе мультикультурализм 

имеет сильного традиционного противника – в лице этого самого универсалистского 

либерализма; тогда как в России он зачастую представляется чуть ли не единственным и 

последним словом политической мысли. Здесь кроется серьезная опасность – принять как 

само собой разумеющееся то, что на деле является результатом борьбы и компромисса 

различных доктрин, приобрести новые предрассудки едва избавившись от старых. 

Поэтому основной целью данной статьи является не разрешение, но именно усложнение 

проблемы; скорее описание, нежели анализ современных дискуссий в этой области. А 

отправной точкой и главным предметом рассмотрения здесь будет «Культура и 

равенство» Брайана Бэрри.  

К сожалению, подробное рассмотрение аргументов Бэрри в защиту либеральной 

«слепоты к различиям» против различных видов мультикультурализма, выделенных 

выше, потребовало бы гораздо больше места, чем это доступно в рамках одной статьи. 

Однако, в своей аргументации Бэрри часто повторяется, меняя лишь конкретный 

эмпирический материал. Это дает возможность нам понять логику либерализма, 

остановившись на критике двух влиятельных мультикультурных теорий – Уилла Кимлики 

и Чандрана Кукатаса. Этот выбор связан прежде всего с тем, что аргументы Бэрри против 

Кимлики в принципе повторяются в его критике учений Парекха, Уолцера и Тэйлора, 

тогда как теория Кукатаса представляет совершенно особый тип мультикультурализма, 

побуждая Бэрри к разработке его собственной либеральной теории групповых прав. Что 

касается критики теории А.М. Янг, она столь обширна у Бэрри, что для ее детального 

рассмотрения потребовалось бы отдельное исследование.           

2. Либерализм и автономия: Б. Бэрри против У. Кимлики.  

На сегодняшний день наиболее «умеренной», а потому, вероятно, и самой 

популярной среди либеральных философов политики является версия теории 

мультикультурализма, разрабатываемая канадским теоретиком Уилллом Кимликой. 
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Аргументация Кимлики частично основана на перфекционизме, разработанном Дж. 

Рацем, который связывает философский и политический либерализм с сознательной 

поддержкой развития ценности индивидуальной автономии. По Рацу, автономия означает 

критическую независимую оценку различных образов жизни и концепций блага с 

последующим сознательным выбором индивидом того или иного жизненного пути. Такой 

человек «частично является автором своей собственной жизни». Поэтому «идеал личной 

автономии является представлением о людях, контролирующих, до некоторой степени, 

свою  собственную судьбу, определяя ее через успешные решения, которые они 

принимают на протяжении всей своей жизни. Это – идеал, особенно подходящий для 

условий индустриальной эпохи и периода за ней следующего с их быстро меняющимися 

технологиями и свободным движением рабочей силы» (Raz, 1986, p. 369). Понятно, что 

стремление к воплощению в жизнь подобного идеала напрямую требует либеральной 

политики – понимание человека как создающего себя самого субъекта препятствует 

любому ограничению индивидуальной свободы – ибо, согласно идеалу автономии, для 

того, чтобы быть ценным, образ жизни должен избираться индивидом совершенно 

свободно. Ценность автономии, тем самым, оправдывает свободу, равенство, 

толерантность – все то, что, по мнению многих, представляет собой основу ценностной 

системы либерализма. Именно на автономии индивида основывались политические 

теории «старых» либералов, среди которых первое место занимают И. Кант и Дж. Ст. 

Милль. Именно автономией индивида можно оправдать большинство либеральных 

институтов, включая систему обязательного образования, направленную на обеспечение 

критически обоснованного информированного выбора человеком своего образа жизни.  

Однако, многие либералы вовсе не спешат поддерживать политику, сознательно 

содействующую воплощению в обществе этого идеала. Проблема состоит, прежде всего, в 

том, что в этом случае либерализм не может более претендовать на нейтральность между 

различными образами жизни (поскольку, конечно, автономная личность есть индивид, 

живущий вполне определенным образом), что, по мнению Дж. Роулза делает либерализм 

лишь одной доктриной блага из многих и, в результате, подрывает легитимность 

либеральных институтов в демократическом плюралистическом мире. Ведь, «легитимный 

режим – это такой порядок, при котором его политические и социальные институты могут 

быть оправданы для всех граждан – любого и каждого – через обращение к их 

теоретическому и практическому разуму. Еще раз: оправдание институтов социального 

мира должно быть, в принципе, доступно всем, и потому должно быть оправдываемо для 

всех, живущих при этих институтах» (Rawls, 2007, p. 13). Отсюда, по мнению Роулза и его 

последователей, либерализм должен быть нейтральным, а оправдание – договорным.  
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Дж. Рац, и, вслед за ним, Уилл Кимлика, однако, полагают, что воплощение идеала 

автономии является вполне легитимной целью публичной политики либерального 

государства. Кимлика, между тем, понимает этот самый идеал в максимально «тонкой» 

абстрактной форме: автономия для него означает не «самозаконие» (как у Канта), и не 

«творчество жизни» (как у Раца), а нечто гораздо менее «нагруженное»: для Кимлики 

автономия является необходимым условием «блага» (good life) индивида. При этом она 

означает, во-первых, возможность осуществления жизни «изнутри» (from inside), то есть в 

соответствии с собственными представлениями индивида о хорошей жизни, и, во-вторых, 

свободу «подвергать сомнению эти верования, исследовать их в свете любой информации, 

примеров и аргументов, которые может дать наша культура» (Kymlicka, 1995, p. 81). В 

конечном итоге это означает, что лишь свободно избираемая (при возможности 

пересмотреть этот выбор) жизнь может считаться «благой жизнью» для индивида. Далее, 

если основным благом либерализма является индивидуальное благо, он обязан 

содействовать созданию условий развития подобной автономии, то есть, в конечном 

итоге, осуществлять перфекционистский проект, каким бы «тонким» и абстрактным он не 

был.  

И Кимлика, и Рац считают культурную среду необходимым условием реализации 

индивидуальных жизненных проектов, во-первых, потому что только культура способна 

предоставить индивидам возможность выбора различных альтернатив и гарантировать их 

свободу (то есть создать необходимые условия автономии), и, во-вторых, потому что 

культура, давая человеку ощущение своей принадлежности, идентичности и солидарности 

с другими, сама является одним из составляющих благой жизни как таковой (Kymlicka, 

1995, pp. 85-86; Raz, 1994, pp. 177-179; Parekh, 2000, pp. 95-100). Следовательно, как 

содействие развитию индивидуальной автономии, так и вообще забота о благе индивида 

немыслимы без особого попечения о той культуре, к которой этот индивид принадлежит. 

Либерализму, поэтому, не следует отворачиваться от культуры; напротив, ее поддержка и 

развитие составляют одну из целей им вдохновляемой политики. «С либеральной точки 

зрения важно, чтобы люди имели доступ к социетальной культуре, дающей им значимые 

варианты выбора, охватывающие ряд различных деятельностей человека» (Kymlicka, 

1995, p.101). Поскольку «социетальная культура» совпадает по объему с нацией, 

мультикультурализм Кимлики оборачивается либеральным национализмом, то есть, как 

он сам объясняет, положением, что «либеральные цели достигаются через 

либерализованную социетальную культуру или нацию, и осуществляются в ее рамках» 

(Kymlicka, 1995, p.93).  

Проблемы возникают, однако, в случае многонациональных государств, с одной 

или несколькими «социетальными культурами», которые вовсе не обязательно все в 
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равной мере либеральны, а значит, могут и не обеспечивать индивида необходимыми 

условиями для развития и реализации его автономии. В самом деле, два «блага» культуры 

вполне могут противоречить друг другу: традиционные культуры, например, 

предоставляя индивиду довольно возможности для развития чувства принадлежности и 

групповой солидарности, не оставляют места для реализации индивидуального 

автономного выбора. По мнению Кимлики (в отличии, кстати, от Раца), приоритет имеет 

именно автономия, что на практике означает, что культура заслуживает поддержки лишь 

при условии ее внутренней либерализации. Так, хотя он и склонен признавать, что вопрос 

о насаждении либерализма среди нелиберальных меньшинств требует ответа на многие 

вопросы практического характера (Kymlicka, 1996, pp. 95-96), принципиально, однако, 

развитие социетальной культуры меньшинств и получение ими права на самоуправление 

зависит от того, насколько внутренне либеральной эта культура является (то есть, 

например, насколько она допускает свободу внутренних культурных суб-меньшинств 

(Kymlicka & Opalski, 2001, pp. 51-53)). В этом смысле, кажется, У. Кимлика вполне 

заслужил упрек в том, что он делает толерантность по отношению к меньшинствам 

средством властного давления на них114. Теория Кимлики довольно сложна: он различает 

далее разные типы меньшинств с их особенными требованиями и предусматривает 

различные виды государственной политики для каждого из этих типов – от ассимиляции 

добровольных мигрантов до права на самоуправление для национальных меньшинств. 

Это, однако, относится к более частным деталям его теории; принципиальные же 

аргументы в пользу мультикультурализма в общем исчерпываются изложенными выше.  

Брайан Бэрри, однако, не готов согласиться с Кимликой, и, прежде всего, в том, что 

либеральные принципы требуют мультикультурализма. «Мультикультурное гражданство» 

и «либеральная теория культурных прав» для Бэрри вообще не являются либеральными. 

Либерализм, по мнению Бэрри, должен быть нейтральным как по отношению к 

различным моральным теориям, так и по отношению к культуре. Это, однако, не 

нейтральность «результатов», а, скорее, «нейтральность обоснований». Иными словами, 

если правила игры (и обоснование этих правил) в обществе являются нейтральными, 

честными и одинаковыми для всех, то они могут считаться оправданными, даже если в 

результате либерализм будет содействовать развитию одних культур, ведя, при этом, 

другие к разрушению115. Культурная нейтральность в виде нейтральности результатов, по 

Бэрри, попросту невозможна и абсурдно была бы требовать ее от либерализма, ибо она 
                                                 
114 Ср. «Таким образом, Кимлика на деле защищает использование властной позиции толерантного 
отношения к культуре, что означает употребление кантовского либерализма не-кантовским способом, то 
есть понимание толерантности как средства преобразования других, а не как цель в себе, и понимание 
индивидуальной автономии как козыря в игре, а не как внутренней ценности» (Brown, 2006, p. 202).   
115 Ср. у Т. Нагеля: «Истинно либеральная позиция … состоит в отказе использовать власть государства для 
патерналистского насаждения среди своих граждан индивидуалистически понятого блага» (Nagel, 1995, p. 
165). Интересное обсуждение этой проблемы можно найти у Бернарда Уильямса (Williams, 1996, pp. 35-48).  



 96

означала бы, что не существует какого-либо «мировоззрения, с которым он находился бы 

в конфликте». И «ответ заключается в том, что способ, которым либерализм является 

нейтральным, состоит в том, что он честен (fair)» (Barry, 2001, pp. 27, 28). Поскольку 

честность есть установление одинаковых правил для всех, это означает, по сути дела, 

перевод культуры (наряду с религией, моралью и пр.) в область частных интересов 

индивида, или, по выражению Бэрри, «стратегию приватизации» (Barry, 2001, pp. 17-62). 

Именно благодаря следованию этой цели деполитизации культуры и религии, по Бэрри, 

либерализм смог способствовать прекращению кровопролитных конфликтов Нового 

Времени (Barry, 2001, pp. 21). Деполитизация и приватизация, однако, не означают, что 

культура как таковая не важна для либерализма. Напротив, по Бэрри, именно потому, что 

либералы признают значимую роль элементов культуры (например, религии) в жизни 

человека «они подчеркивают важность ее нейтрализации в качестве политической силы» 

(Barry, 2001, p. 25). Культуры, религии, убеждения различаются между собой, и 

единственно возможный способ избежать конфликта для Бэрри состоит в том, чтобы 

отказать этим силам в политическом самовыражении. Лишь общее заслуживает статуса 

политического; все, относящееся к различиям, должно быть приватизировано. 

Такой воистину «слепой к различиям» либерализм означает и отрицание ценности 

автономии как легитимного либерального идеала. Конечно, Бэрри согласен с тем, что 

автономия требует либеральной политики; для него неверно обратное – либерализм вовсе 

не обязательно должен принять этот идеал. Либерал, по Бэрри, вполне может 

придерживаться и традиционных ценностей. Чтобы быть либералом, ему необходимо 

лишь признать, во-первых, нелегитимность дискриминации по отношению к тем, кто этих 

ценностей не разделяет, и, во-вторых, несправедливость санкций за отход от этих 

ценностей (Barry, 2001, pp. 121). И все же, одно лишь следование идеалу автономии не 

делает еще Кимлику не либералом. В отличие от коммунитаристов, полагавших 

автономию индивида частным субстанциальным воззрением, Бэрри считает, что 

автономия не такова, поскольку «автономные люди могут иметь любое субстанциальное 

верование, которое им нравится. То, что мы имеем в виду, говоря, что люди автономны – 

это просто положение, что какими бы не были их представления, они подвластны 

рефлексии» (Barry, 2001, pp. 123). Лично мне аргументы Бэрри представляются здесь на 

удивление слабыми. Во-первых, если быть либералом означает отказаться от ограничения 

свободы выбора, а автономия – возможность иметь любое воззрение, какое кажется 

человеку верным, между этими двумя принципами нет никакого практического различия. 

И, во-вторых, автономия гораздо более «нагружена», чем это хочет представить Бэрри: 

здесь имеется совершенно особое представление об индивиде как некоей априорной, до-

социальной данности. В конце концов, индивид может критически относиться к любым 
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воззрениям именно потому, что его рациональность как таковая признается независимой 

от (то есть определенной до) этих самых воззрений. Но как бы то ни было, по мнению 

Бэрри, автономия вполне совместима с нейтральным либерализмом, хотя сам он эту 

версию либерализма и не склонен поддерживать.  

 Принципиальное расхождение Бэрри с Кимликой заключается в идее 

справедливости. Если последний полагает, что справедливое отношение к меньшинствам, 

теряющим многое в проекте «национального строительства» большинства, заключается в 

смягчении последствий государственного перфекционизма через целевую поддержку 

культур меньшинств, нейтральный либерализм Бэрри требует одинакового отношения ко 

всем культурам, изгнанным из политической сферы в область частных интересов граждан. 

Дело в том, что в неравном воздействии либерализма на разные культуры нет ничего 

несправедливого. Для доказательства этого Бэрри широко пользуется аргументами, 

выдвинутыми Рональдом Дворкиным в известной дискуссии по поводу принципов 

эгалитарного либерализма, получившей название дискуссии «равенство чего?» (equality of 

what?) (См. Matravers, 2002). В отличие от так называемого «эгалитаризма удачи» (luck 

egalitarianism) Дж. Коэна, Р. Дворкин считает несправедливым общественное 

субсидирование того, что он называет «дорогими вкусами» (expensive tastes). В 

знаменитом примере Дворкина речь идет о том, что если Людовик не может представить 

себе жизни без дорогого марочного Бордо и яиц ржанки (plover eggs), а потому, чтобы 

достичь удовлетворения вынужден тратить огромные средства на их приобретение, то это 

не является достаточным основанием для того, чтобы общество выделяло для него 

дополнительные средства. В отличие от инвалидности, которая действительно требует 

субсидий, Людовик, по Дворкину, сам ответственен за свойства своей личности. Этот 

аргумент вызвал к жизни очень сложную дискуссию, до сих пор не прекратившуюся в 

британской моральной и политической философии. Здесь, однако, важно другое – для 

Бэрри культурные предпочтения представляют собой просто совокупность дорогих 

вкусов, подобных вкусу Людовика, а потому не представляющих собой основания для 

общественной их поддержки.  

Если при соблюдении «честных» правил игры какие-то культуры меньшинств не 

могут выжить, потому что индивиды выбирают ассимиляцию в общество большинства, в 

этом нет ничего несправедливого. Вся странность этого аргумента видна на примере 

законодательства в области «гуманного убийства животных» (humane slaughter laws), 

довольно подробно рассматриваемом Бэрри (Barry, 2001, p. 40-43). Основная проблема 

этих законов, требующих, чтобы животное было лишено чувств перед закланием, состоит 

в противоречии этих законов мусульманской и иудейской религиям. В некоторых странах, 

в том числе и в Британии, иудеи и мусульмане были освобождены от необходимости 
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исполнять этот закон. Основанием для исключения из правил является положение о том, 

что данные законы носят дискриминационный характер, а потому противоречат принципу 

равенства возможностей. Для Бэрри, однако, как и в случае дорогих вкусов, речь идет не 

об отсутствии возможности (opportunity), а об особом, культурно ограниченном, ряде 

реально осуществляемых выборов (set of choices) из равно доступных всем возможностей. 

Ситуация здесь совершенно подобна положению с дороговизной вкусов: в случае 

инвалидности мы имеем дело с ограничением возможности, тогда как в примере с 

Людовиком имеется культурно (или индивидуально) определенная предрасположенность 

к особому набору выборов из равно доступных всем альтернатив. Тот, кто физически не 

может водить машину является инвалидом и может претендовать на дополнительные 

общественные ресурсы в противоположность человеку, которому иметь дело с машинами 

запрещает религия (Barry, 2001, p. 37). Несправедливости в законах о животных, по Бэрри, 

не имеется, хотя бы и потому, что религия не требует от иудея или мусульманина 

питаться мясом – вегетарианство, или изменение религиозных требований являются 

всегда доступными альтернативами (Barry, 2001, p. 44). Пример с законами о животных 

для Бэрри устанавливает парадигму отношения либералов к любым исключениям тех или 

иных культурных групп из действия общих законов (к ним относятся и позволение сикхам 

ездить на мотоцикле или работать в строительстве без ношения касок, и допущение Амиш 

забирать своих детей из школ до достижения ими легального возраста). Во всех этих 

случаях, по Бэрри, есть две альтернативы: или закон оправдан и потому не допускает 

никаких исключений, или же он является неоправданно патерналистским и потому 

вообще должен быть отменен (Barry, 2001, p. 62).     

Вся проблематичность этих утверждений видна в том, что подобные законы, 

вообще говоря, отражают предпочтения (и вовсе не всегда последовательные) 

либерального большинства (и самого Бэрри). Как можно доказать «верность» законов о 

«гуманном убийстве животных»? Бэрри полагает, что достаточным доказательством здесь 

является забота о благе этих самых животных (animal welfare) (Barry, 2001, p. 43). Но, 

конечно, если принимать это самое благо всерьез, потребуется законодательно вводимое 

вегетарианство. С другой стороны, буржуазная сентиментальность либеральной публики 

требует смягчения вины перед животными, что и выражается в указанных законах116. Тем 

самым, конечно, «единственно верные» универсально применимые законы исчезают, и 

остается лишь законодательное отражение культурных предпочтений большинства, и 

создающее пресловутую «дороговизну вкусов». Различие с несчастным Людовиком 
                                                 
116 Сам Бэрри неплохо выражает эту сентиментальную чувствительность: «Я пытаюсь есть только мясо 
животных, которые были выращены в условиях, им подобающих, питались кормом, входящим в их 
естественную диету и были гуманно умерщвлены, потому что оно вкуснее, с меньшей вероятностью 
содержит антибиотики и гормоны роста, но также и из чувства вины…» (Barry, 2001, p. 40). Непонятно 
только, почему дорогими должны быть признаны вкусы иудеев и мусульман, а не вкусы самого Бэрри?  
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очевидно: устройство обитаемой вселенной таково, что данный сорт марочного Бордо не 

является повсеместно распространенным сортом вина (а потому, собственно говоря, и 

является дорогим); в случае же человеческого законодательства дороговизна вкусов 

создается не положением вещей, а как раз человеческим установлением. Поэтому, в 

противоположность всему, что утверждает Бэрри, вполне можно говорить о 

несправедливо дискриминационном характере подобных законов. Как неплохо видно из 

данного примера, универсалистский либерализм вообще склонен выдавать личные 

культурные пристрастия за универсальные общечеловеческие, «истинные» установления. 

Можно поэтому согласиться с Ч. Кукатасом, что работа Б. Бэрри исполнена аргументации 

на основе личных пристрастий, благодаря чему она представляет собой «набор интуиций, 

склеенных вместе смесью негодования и остроумия» (Kukathas, 2002, p. 199).     

Итак, для Бэрри, мультикультурные политики не могут быть предложены на 

основании требований справедливости. Мало того, однако, они внутренне несправедливы 

и опасны, поскольку дробят общество, разрушают его солидарность, ведут к массе 

конфликтов и отвлекают внимание от реальных проблем справедливости, большая часть 

которых никак не связана с культурой. Несправедливость мультикультурализма связана с 

тем, что, во-первых, им нарушается принцип равенства возможностей, и, во-вторых, 

культурным общинам дается слишком много прав по отношению к своим 

индивидуальным членам.  Рассмотренные выше исключения определенных групп из 

некоторых законов являются еще индивидуальными правами, поскольку члены групп 

пользуются ими на индивидуальной основе (Barry, 2001, p. 112). Каждый индивидуальный 

член культурной группы сикхов может не надевать шлем, но это – право, конечным 

получателем и носителем которого является индивид, а не группа. Другое дело, когда речь 

идет о групповых «политиках признания», призванных поддержать групповую 

идентичность – таких как право группы на самоопределение, или особые языковые и 

культурные политики, которые предлагаются и Кимликой, и Тэйлором. Для Бэрри 

утверждение подобных культурно определенных прав групп является проявлением 

злейшего врага либерализма – культурного (и политического) релятивизма. 

«Политическая философия относится не к тому, что, как мы думаем, было бы хорошо для 

людей делать, но к тому, что, во всяком случае, в принципе, их можно заставить делать» 

(Barry, 2001, p. 140). Иными словами, либерализм говорит нам о том, как люди должны 

относиться друг к другу, и это долженствование никак не зависит от их языка или 

культуры. Моральным субъектом, а значит и носителем прав может быть признан только 

индивид – и если индивиды не хотят больше говорить на французском языке в Квебеке, 

государство не должно принуждать их это делать. В теориях групповых прав, однако, 

содержится скрытое утверждение того, что являющееся должным для западного либерала, 
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вовсе не является таким для мусульманина или выходца из какого-либо африканского 

племени, а также того, что в некоторых случаях стремление группы к выживанию и 

сохранению своего морального универсума может иметь преимущество по отношению к 

стремлению индивида выйти из этой группы. Оба эти утверждения, в принципе, следуют 

из коммунитаристского «социального тезиса»: если индивид становится таковым только в 

рамках той или иной культуры, сохранение этой культуры имеет значение вне 

зависимости от его сознательного выбора, а моральные нормы в конечном итоге восходят 

не к какой-то вечной универсальной «истине» о должных отношениях между людьми, но 

к культурно определенным интуициям. «Социальный тезис», таким образом, напрямую 

ведет к релятивизму (как его понимает Бэрри117), и отрицание последнего может быть 

лишь отрицанием первого. Это кажется очень странным: разве можно всерьез утверждать 

независимость индивида от культуры и общества, не апеллируя при этом к какой-нибудь 

метафизической концепции «человеческой природы»? Пример марксизма дает нам 

представление о возможной стратегии: вполне можно последовательно утверждать, что 

какая-то одна из всего разнообразия культур находится в более привилегированном 

положении, нежели другие; тогда как все другие зависят от своих частных принципов, 

эта высшая культура на деле освобождает рациональность человека от любой культуры. 

В марксизме такое привилегированное универсальное положение занимает пролетариат, 

которому, как известно, нечего терять, в отличие от всех прочих общественных классов. В 

либерализме культурно независимой признается буржуазная рыночная универсальность. 

Диалектика мысли у Бэрри, тем самым, ведет к очень сильному (и очень нелиберальному) 

тезису об онтологическом превосходстве западной либеральной культуры над культурами 

прочими. Здесь можно согласиться с Парекхом, что слепой к культуре и контексту 

либерализм «насаждает всем один образ жизни, и не оставляет места для морального 

творчества и культурного различия» (Parekh,  2002, p. 147). В любом случае, по Бэрри 

мультикультурализм несправедлив, поскольку не признает универсальных норм 

справедливости.  

Но мультикультурализм и опасен. Опасность эта, для Бэрри, состоит, прежде всего 

в той фрагментации общества, которая, по его мнению, из мультикультурализма 

проистекает. С одной стороны, Бэрри отвергает утверждение Янг о том, что существуют 

лишь две возможные альтернативы – «идеал различия» (ideal of difference) и «идеал 

ассимиляции» (ideal of assimilation) либерализма (Young, 1980). Идея Янг состоит в том, 
                                                 
117 Дело в том, что «социальный тезис» не обязательно обозначает отсутствие универсальных ценностей. 
Скорее, он ведет к утверждению, что «не существует универсально верного способа определить, 
интерпретировать, соотнести и установить приоритет между ними из-за очевидных различий в истории, 
условиях, моральных и культурных традициях и формах самопонимания различных обществ». (Parekh,  
2002, p. 147). Но для Бэрри и это утверждение является релятивизмом, поскольку для него процедурная 
рациональность, упорядочивающая ценности (и являющаяся их единственным источником), является 
универсальной.   
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что не замечающий культурных различий либерализм ведет к воплощению идеала 

ассимиляции, созданию гомогенной культуры на основе культуры большинства (Young, 

1990, p. 158). Поскольку различные маргинализованные меньшинства, в число которых 

Янг, по выражению Кимлики включает всех, кроме молодых гетеросексуальных здоровых 

состоятельных белых мужчин (Kymlicka, 1995, p. 145), слишком много теряют в этом 

процессе, справедливая политика должна ориентироваться на идеал разнообразия, 

поддерживая различные культурные группы теми или иными специальными целевыми 

мерами. По Бэрри, однако, либерализм не стремиться к воплощению ни одного из этих 

идеалов. Признавая важность групповых идентичностей для индивида, а значит, видя 

некоторую ценность в «идеале разнообразия», либералы, однако, принципиально 

возражают «против любой попытки содействовать развитию такого идеала через 

разработку ориентированной на группы публичной политики… Для либералов 

надлежащее количество разнообразия – и должное количество ассимиляции – возникают в 

результате свободного выбора в рамках справедливых институтов» (Barry, 2001, p. 71). С 

другой стороны, поскольку Бэрри, как и положено защитнику нейтрализма, настаивает на 

нейтральности обоснований, а не результатов, идеал ассимиляции все равно будет 

воплощен в жизнь. В самом деле, можно задать вопрос о том, сколько детей амиш или 

цыган выберут остаться в своих общинах после того, как они получат полное либеральное 

образование в либеральных же школах. Сколько детей христиан будут продолжать верить 

в сотворение Вселенной Богом, если во всех школах дарвинизм будет преподаваться как 

единственная доказанная истина, а креационизм осуждаться как суеверие? Опыт 

советских детей учит, что таких будет не слишком много. Результат этой политики 

именно ассимиляция, но такая, которая с точки зрения Бэрри не представляет проблемы 

для политической и моральной теории – ибо она происходит в рамках честных процедур 

справедливых институтов. Конечно, это не ответ на возражения Янг, которая 

рассматривает такое образование, и, в конечном итоге такую (то есть процедурно 

определенную) справедливость как несправедливое насаждение культуры большинства, 

служащее маргинализации и угнетению меньшинств. Если принципы справедливости 

разнятся в разных культурах, то насаждение принципов культуры большинства есть ничто 

иное как культурный империализм. Рассуждения Бэрри весьма забавны: если в 

традиционной мусульманской культуре женщины выбирают несвободу, то это – 

«промывание мозгов», тогда как если в рамках либеральной культуры все больше людей 

выбирают либеральный образ жизни, это свидетельствует лишь о реализации их 

«свободного выбора». Здесь вновь видно, как частные культурные интуиции выдаются за 

универсальные истины. Подлинный мотив Бэрри, однако – страх перед культурой, и в 

особенности перед культурой религиозной. Культура и религия – потенциально 
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конфликтогенны, опасны, а потому «давать людям особую защиту на основании их 

религии, значит выпускать джина из бутылки» (Barry, 2001, p. 58). Религии нужно «учить 

цивилизованности», как это делал Вольтер с христианством; поэтому единственным 

средством против религиозного фанатизма является высмеивание фундаментализма, как в 

«Сатанинских стихах» Салмона Рушди, или (пользуясь совсем недавним примером) как в 

скандальных датских карикатурах (Barry, 2001, p. 29). Наконец, либерализм в отношении 

религий и традиционных культур «подобен химеотерапии», что, в свою очередь, явно 

означает канцерогенность религий (Barry, 2001, p. 25). Не привязывать к культурам 

индивида, как требует мультикультурализм, но именно освобождать его от них должна 

верная политика либерально-демократического общества. Страх культуры и понимание 

либерализма как идеологического оружия в борьбе с предметом этого страха как нельзя 

лучше видны в этих и подобных им утверждениях Бэрри.  

3. Либерализм и свобода: Б. Бэрри против Ч. Кукатаса. 

Совершенно независимую версию «либерального», по его собственным словам, но 

точнее либератаристского мультикультурализма предлагает еще один главный для Бэрри 

противник – Чандран Кукатас. Его аргумент интересен, кроме всего прочего, еще и тем, 

что, в отличие от прочих теоретиков мультикультурализма, он вполне разделяет общую 

либеральную стратегию приватизации культуры, полагая лишь, что ценность свободы 

ассоциаций должна с необходимостью привести к утверждению права ассоциированных 

индивидов на самоуправление, а значит, к пониманию государства как весьма слабого 

режима «ассоциации ассоциаций», подобного по своему устройству международному 

режиму, как он описывался в свое время Майклом Уолцером (Walzer, 1997a; Kukathas, 

2003, p. 22). А именно: «хорошо устроенное общество … лучше всего понимать как 

архипелаг обществ (archipelago of societies), и поскольку принципы, лучше всего 

описывающие такую форму человеческого сообщества суть принципы либерализма, для 

хорошего общества подходит описание его как либерального архипелага. Либеральный 

архипелаг – это общество обществ, которое не есть ни создание, ни объект контроля 

какой-либо одной власти. Это – общество, где власти функционируют в рамках законов, 

которые сами вне достигаемости для какой-либо одной власти» (Kukathas, 2003, p. 22). 

Человеку, знакомому с историей русской политической философии, общество Кукатаса 

напоминает больше всего бакунинские общины; и, в самом деле, властный режим, 

описываемый Кукатасом, является настолько слабым, что приближается к анархистскому 

отрицанию государства вообще. Более всего Кукатас известен как мультикультуралист, 

парадоксально отрицающий существование каких бы то ни было культурных прав 

(Kukathas, 1995). Государство не передает свою власть культурам; индивиды, 

принадлежащие всем культурам, абсолютно равны перед законом; государство, при этом, 
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регулируя отношения обществ его составляющих, основывает свои законы и свои 

действия на либеральных нормах и принципах. Во всем этом Бэрри вполне согласен с 

Кукатасом; различие их взглядов начинается с понимания либерализма.  

По Кукатасу либерализм основан на двух основных принципах: свободе 

ассоциаций (которая подразумевает и свободу не входить в общение с теми или иными 

людьми), и толерантности. При этом второй принцип явно следует из первого. Все 

остальное, включая властный режим или реальное положение индивида, выходит за рамки 

либерализма. «Хорошее общество должно быть таким, где ни одно особое социальное 

образование не защищается и не имеет привилегированного положения, но все люди 

имеют свободу ассоциации… Такое общество будет также и обществом, в котором каждая 

группа станет толерантно относиться к тем, с чьим образом жизни она не согласна… Это 

общество, которое толерантно относится к диссидентам, сколь бы слабыми они не 

были…» (Kukathas, 2003, p. 93). Свобода общества, однако, не означает, что оно состоит 

лишь из свободных ассоциаций, и толерантность у Кукатаса, в отличие от Кимлики, не 

является тем, что дается ассоциации в награду за внутренний либерализм. Свобода 

ассоциаций абсолютна, что означает свободу любых, в том числе и совершенно 

нелиберальных объединений.  

В таком случае, одной из основных проблем становится вопрос об индивиде – если 

собранные в ассоциацию индивиды имеют всю полноту свободы, какой свободой может 

обладать индивид в его отдельности, особенно когда его интересы приходят в 

противоречие с интересами ассоциации? По Кукатасу, можно говорить вообще об одном 

единственном фундаментальном праве индивида, которым обосновываются все другие его 

права – это право на выход из ассоциации. Дело в том, что если свобода ассоциаций 

подразумевает и свободу не вступать с другими людьми в общение, право индивида на 

выход из сообщества напрямую требует принципом свободы ассоциаций. Но это не 

означает, что цена этого выхода должна быть как-то ограничена – она может быть очень 

большой, как, например, в случае с гуттеритами, которые не имеют частной 

собственности, а потому человек, покидающий общину оставляет ее без средств к 

существованию. С точки зрения Кукатаса здесь нет проблемы – покуда индивид имеет 

принципиальную (очень абстрактно понятую) свободу оставить ассоциацию, его права не 

нарушаются, а потому здесь нет необходимости для государственного вмешательства 

(Kukathas, 2003, pp. 107-109). Более того, даже если можно было бы доказать, что индивид 

остается в том или ином сообществе благодаря успешной «промывке мозгов», привычке 

или попросту из-за непонимания своих собственных интересов (поскольку, кроме всего 

прочего, сообщество, в которое он входит, позаботилось о том, чтобы не дать ему 

возможности их осознать), все это не было бы достаточным основанием вмешательства. 
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Во-первых, потому, что для Кукатаса свобода состоит в возможности действовать в 

соответствии со своими предпочтениями, по какой бы причине индивид ни предпочитал 

то, что он на самом деле предпочитает (Kukathas, 2003, p. 109). Во-вторых, потому что 

заставлять ассоциации понижать цену выхода означает подрывать их свободу (Kukathas, 

2003, p. 112). Замечу сразу, что Кукатас нигде не показывает той границы, когда 

повышение цены выхода становится отрицанием свободы. Более того, отвечая на критику 

Бэрри, он прямо заявляет о невозможности определить, какая цена выхода может быть 

признана слишком большой (Kukathas, 2003, p. 111). Из его собственных примеров 

следует, что изгнание из общины диссидентов без средств к существованию, или вообще 

без каких-либо навыков необходимых для того, чтобы выжить во внешнем мире, не 

являются слишком большой ценой118. По-видимому, лишь применение прямого 

физического насилия над желающими оставить ассоциацию индивидами будет для 

Кукатаса нарушением права на выход.  

Свобода индивида определяется Кукатасом прежде всего в терминах свободы 

совести,  то есть отсутствия принуждения действовать так, как сам индивид не считает 

нужным. Свобода совести и свобода ассоциаций, по Кукатасу, неразрывно связаны: так, 

что одна требует другой. Отрицание свободы выхода из ассоциации и есть отрицание 

свободы совести. Все сказанное выше свидетельствует, однако, что эту свободу Кукатас 

понимает в предельно абстрактных терминах. 

Отличие своей теории от либерализма Роулза, Бэрри и даже Кимлики Кукатас 

видит в отрицании легитимности каких-либо общих моральных рамок, организующих 

свободу ассоциаций. А именно, хотя «некоторые либеральные философы считают 

фундаментальным согласие по поводу некоторых базовых принципов» (Kukathas, 2003, p. 

99), сам Кукатас предлагает различать согласие-по-поводу чего-то (agreeing-that) и 

согласие-делать (agreeing-to) что-то. Например, мужчина и женщина могут решить 

сохранить свой брак, при этом один делает это ради детей, а другой – ради самих 

отношений. Согласие-по-поводу, понятое как согласие в отношении того, для чего что-то 

делается, вовсе не требуется для того, чтобы согласиться это делать. То есть речь идет не 

о субстанциальном, а о практическом согласии (Kukathas, 2003, p. 100). Похожая 

ситуация складывается в свободном обществе: согласие людей делать что-то вместе вовсе 

не подразумевает консенсуса по поводу основных базовых принципов. Минимального 

согласия в области практической (хотя бы простого желания жить вместе с одном 
                                                 
118 Ср.: «Член общины гуттеритов, например, вероятно должен будет заплатить гигантскую цену за выход не 
только из-за того, что он оставил в общине, но также и из-за тех трудностей, которые он встретит, пытаясь 
жить в обществе, для которого его собственное сообщество сделало его неподготовленным. Он, вероятно, не 
выживет вне своего общества, поскольку он не обладает навыками, необходимыми для этого. Здесь, вновь, 
ответом на это возражение будет различение между стоимостью и свободой выхода. В этом конкретном 
случае, точнее, нам нужно различить свободу выхода и его риск. Тот факт, что выход может быть 
рискованным, никак не меняет свободы индивида пойти на этот риск» (Kukathas, 2003, p. 108).    
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обществе) вполне достаточно для того, чтобы обеспечить необходимый modus vivendi 

различных ассоциаций. Проблема с более «нагруженными» либеральными теориями, 

такими как учения Роулза, Кимлики или Фитцморис (Fitzmaurice, 1993) состоит по 

Кукатасу в том, что они начинают «с предположения существования общей 

установленной точки зрения. Прочие взгляды понимаются как несовпадающие с этим 

принятым воззрением, и толерантность к ним невозможна, поскольку отношения с теми, 

чьи взгляды не соответствуют этой точке зрения, строятся на основе принципов, в ней 

самой заложенных» (Kukathas, 2003, p. 128). Именно эту общую точку зрения Кукатас 

предлагает заменить modus vivendi, который становится возможным на основании 

принципа толерантности. 

Если для Дж. Роулза «первой добродетелью» социальных институтов, как 

известно, была справедливость, для Кукатаса «общество, которое поддерживает свободу 

ассоциаций, и тем самым защищает свободу совести – это общество, для которого первой 

добродетелью является толерантность» (Kukathas, 2003, p. 119). Правда, это – 

толерантность, понятая совершенно по-особенному – не «моральный идеал» Питера 

Николсона (Nicholson, 1985), и не основанное на автономии индивида признание 

индивидуальных прав Кимлики – это скорее принцип, обеспечивающий стабильность 

modus vivendi общества, очень близкий к полной индифферентности при основанном на 

балансе сил согласии жить вместе. Интересно, что будучи первой добродетелью 

либерального общества, толерантность у Кукатаса обосновывается независимо, без 

ссылок на какую-то иную ценность. Иными словами, толерантность важна не потому, что 

является условием достижения истины (как у Поппера), и не потому, что служит 

справедливости (как у Роулза), а сама по себе. Здесь Кукатас пользуется своей, достаточно 

вольной интерпретацией учения Канта, в котором, как он утверждает, содержится идея о 

том, что толерантность есть условие функционирования самого разума. Дело состоит в 

отсутствии независимого внешнего авторитета, к которому мы могли бы апеллировать, 

доказывая истинность наших воззрений. Для либералов вроде Роулза, Дворкина или 

Бэрри, таким авторитетом является универсальность разума. Но, по Кукатасу, процедуры, 

методы и инструменты разумного исследования сами подвластны критике и подвержены 

изменению. Следовательно, сущность разума состоит в его публичности, в его открытости 

критическому рассмотрению. Именно поэтому важна толерантность: не поскольку она 

приближает нас к истине, а потому, что ее отсутствие, выражающееся в наложении на 

разум внешних ограничений, подрывает условия функционирования разума (Kukathas, 

2003, pp. 127-128). Такое понимание толерантности позволяет Кукатасу отвергнуть 

возражение Кимлики, что поскольку многие нелиберальные группы в обществе не ценят 

рациональность, толерантность к ним не ведет к развитию последней. А именно, 
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толерантность для Кукатаса важна не потому, что развивает разум, а потому, что является 

проявлением уважения к нему; само существование групп, разум не уважающих, является 

ценным вкладом в дискуссию по поводу принципов разумности, а, следовательно, должно 

быть терпимо. Важно, однако, отметить, что толерантность Кукатаса – это не 

толерантность членов одной группы по отношению к членам другой (ведь это 

потребовало бы от него разрешения известного «парадокса толерантности», то есть того, 

каким образом человек, считающий существование чего-то морально опасным, признает 

моральным благом воздерживаться от использования своей силы влияния на 

существование этого чего-то), это, скорее – «формальная» толерантность либерального 

общества в целом, понятого как «сообщество сообществ» без установления какого-то 

консенсуса по поводу того, как следует жить человеку. Иными словами, это – modus 

vivendi различных групп, создающий публичную сферу (или точнее, множество 

публичных сфер), в которой происходит конвергенция различных групповых норм и 

осуществляется прагматический компромисс между ними.  

Иллюстрируя, чем будет такое свободное общество, сам Кукатас предлагает 

следующий пример. Имеются два общества, одно из которых он называет Паноптика, а 

другое – Митопия. Первое состоит из абсолютно свободных ассоциаций, ценящих 

свободу своих членов. Индивиды в таком обществе могут делать все, что хотят, но не 

свободны вступать в ассоциации, ограничивающие их собственную свободу. Митопия же 

составлена из строгих монашеского плана общин, жестко регулирующих поведение своих 

членов, которые, однако, вполне могут из этих общин выйти, создать свои собственные 

ассоциации, присоединиться к другим или же эмигрировать в Паноптику. При этом люди, 

живущие в Митопии настолько привыкли к своему положению, что, на деле даже не 

задумываются о том, чтобы выйти из столь нарушающих их индивидуальную свободу 

ассоциаций. Для Кукатаса, Пантоптика, по всей видимости выражающая идеал либералов 

вроде Роулза и Бэрри, не является ни либеральной, ни свободной; Митопия же, несмотря 

на свою фрагментированность, является и либеральной, и свободной.  

Бэрри, критикуя Кукатаса, вполне оправданно видит в этой модели своего главного 

врага – культурный релятивизм. Либерал, по Бэрри – тот, кто признает единственным 

субъектом морали индивида, а его права – единственным основанием политической 

теории. Следовательно, в основе либерализма лежит убеждение в том, что 

справедливость, практически равная соблюдению индивидуальных прав, является одной и 

той же для всех групп, вне зависимости от ее культурных, религиозных и пр. 

особенностей. Толерантность является важной либеральной ценностью, и состоит в 

признании, что «закон не должен регулировать поведение до тех пор, пока оно не 

нарушает границ, проведенных либеральным государством с целью защиты индивидов» 
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(Barry, 2001, p. 131). Тем самым границы толерантности четко определяются либеральной 

концепцией справедливости, а, следовательно, толерантность не может быть «первой 

добродетелью» социальных институтов.  

Культурный релятивизм Кукатаса склонен считать моральные нормы 

принадлежностью конкретных культурных групп, а не человека как такового, то есть 

отрицать их универсальность. Бэрри же задает здесь довольно серьезный вопрос: как 

культурные релятивисты могут оправдать ценность различия? Поскольку различие стоит 

над группами, оно не может быть оправдано применением групповых моральных 

стандартов. Если же различие ценно, поскольку содействует благу индивида, то мы 

должны иметь возможность определять это благо прежде групповых моральных норм. 

Наконец, можно сказать, что такое разнообразие при максимальной толерантности важно 

потому, что оно содействует установлению мира, но в этом случае, конечно, имеется и 

возможность задать вопрос, нужен ли мир, устанавливаемый любой ценой (Barry, 2001, 

pp. 133-135)? Защита Кукатаса на удивление слаба: он апеллирует здесь, во-первых, к 

своей концепции разума, изложенной выше (а именно, расширение гражданских прав 

сократит возможности выражения для нелиберальных групп, что нарушает условия 

разума); во-вторых, выражает опасение, что единый моральный стандарт, насаждаемый 

государством, может быть извращен и вообще не соответствует обществу глубоких 

нормативных различий. Ограничение толерантности, далее, нарушает свободу совести, 

поскольку ею требуется не только свобода диссидентов, но и свобода тех, кто следует 

более традиционным практикам (Kukathas, 2003, p. 137). Все эти ответы слабы, потому 

что первые два явно «протаскивают» в его теорию нормативные рамки, гораздо более 

нагруженные, нежели Кукатасу этого хотелось бы. Вряд ли кантовская концепция разума 

и утверждение публичного характера этого разума может серьезно претендовать на 

нейтральность. Бояться же «извращения» морального стандарта мы можем, только если у 

нас все-таки имеется какое-то представление о том, каким он должен быть. Наконец, 

третий ответ в устах Кукатаса еще более странен – толерантность здесь обосновывается 

свободой совести, а вовсе не независимо, как он хотел в самом начале. Более того, в этом 

ответе вполне можно увидеть простую тавтологию – если у Кукатаса толерантность 

практически равна свободе совести, то сказать, что ограничение толерантности 

ограничивает последнюю не слишком помогает нам в разрешении каких бы то ни было 

проблем. Вообще говоря, общая проблема Кукатаса – в том, что, пытаясь разработать 

анархическую модель разума и общества, он все же не может обойтись без вполне 

положительных ценностей, таких как свобода, толерантность, или даже разумность, что 

делает его хорошим объектом для упражнений Бэрри в остроумии.  
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 Отвечая на теорию Кукатаса, Бэрри разрабатывает свое собственное учение о 

группах. Поскольку высшей целью и задачей либерального общества является благо 

индивида, а лучшим средством его достижения для либералов является утверждение 

индивидуальных прав и свобод, то как свобода совести, так и свобода ассоциаций 

являются принципиально важными либеральными ценностями. Индивиды совершенно 

свободны вступать в любые, в том числе и нелиберальные ассоциации при условии, что их 

членство в них является абсолютно добровольным. Следуя Дж.Ст. Миллю, Бэрри  

устанавливает два основных условия, при которых членство в ассоциации может быть 

признано добровольным: во-первых, индивиды, вступающие в ассоциацию, должны быть 

взрослыми (то есть, достигнуть возраста согласия (age of consent)), и, во-вторых, они 

должны иметь возможность прекратить членство в ассоциации, если захотят этого. В 

реальном мире, однако, во многие ассоциации индивиды не вступают вообще; они просто 

рождаются членами тех или иных сообществ. Некоторые из радикально настроенных 

либералов (например, Шапиро) предлагали реформирование всех существующих 

сообществ по образцу добровольных ассоциаций вроде английских клубов (Shapiro, 1996, 

p. 231). Бэрри полагает это излишним, хотя и считает Шапиро правым относительно того, 

что дети должны «воспитываться таким образом, чтобы они могли бы при желании 

покинуть группы, в которых родились» (Barry, 2001, p. 149). Хотя Бэрри и предпринял 

массу усилий, чтобы доказать, что либерализм не имеет ничего общего с содействием 

развитию автономии или воплощением идеала ассимиляции, довольно трудно увидеть, к 

чему еще может привести такая образовательная политика. От сознательного 

насильственного насаждения этих идеалов теорию Бэрри отличает лишь то, что он 

маскирует эти идеалы «универсальными» требованиями справедливости. Но это делает 

его учение лишь идеологически запутанным, не меняя, при этом, ни основных установок, 

ни результатов предлагаемых к реализации политик.  

Итак, чтобы недобровольное членство в ассоциациях реального мира могло бы 

считаться достаточно добровольным для предоставления ассоциации самой себе, по 

Бэрри, необходимо то же условие, что и у Кукатаса, а именно – право на свободный выход 

из ассоциации. Теория Бэрри, однако, гораздо более чувствительна к цене выхода, и 

ассоциация не может быть добровольной, если за выход из нее индивид платит слишком 

большую цену. Несмотря на то, что сам Кукатас не нашел у Бэрри определения этой 

самой слишком большой цены за выход из ассоциации, мне представляется, что в этом 

отношении теория Бэрри является довольно детально проработанной. А именно, Бэрри 

различает несколько типов цены выхода из ассоциации. Первый – это так называемая 

«внутренняя» (intrinsic) цена выхода, «по отношению к которой государство не может 

предпринимать какие-то шаги для ее уменьшения» (Barry, 2001, p. 151). Так, те, для кого 
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членство в Православной Церкви означает возможность спасения души, утрачивают эту 

возможность после отлучения от церкви – и государство, конечно, ничего не может с этим 

сделать. Второй вид цены выхода, который Бэрри называет «ассоциированной (associative) 

стоимостью» - это цена, которая, хотя и может быть предметом действия государства, 

«возникает из тех действий людей, которые должны быть дозволены в либеральном 

государстве». Если, например, после отлучения с отступником перестают общаться члены 

Церкви, включая его друзей и ближайших родственников, они имеют на это полное право, 

и государство не может принуждать их к продолжению общения. Наконец, третий вид – 

это цена, «по отношению которой государство и может, и должно что-то делать: если оно 

не может уничтожить эту цену вообще, оно должно сделать все возможное для ее 

сокращения», то есть, по Бэрри, цена «внешняя» (external). По сути дела, это – такая 

ассоциированная стоимость, наличие которой нарушает принципы и законы либерального 

государства. Если, к примеру, работодатель увольняет отлученного от Церкви, и при этом 

выполнение работы не требует напрямую членства в ней (отлученный священник, 

конечно, не может продолжать выполнять свои обязанности), это представляет собой 

случай прямой дискриминации, а государство обязано вмешаться. Итак, для Бэрри, 

именно «отсутствие внешней цены должно быть критерием добровольности» членства в 

ассоциации (Barry, 2001, p. 152). Надо сказать, что при таком определении внешняя цена 

включает в себя довольно многое: например, человек, воспитанный так, что он не 

способен выжить за пределами общины, явно не свободен ее покинуть, и это служит  

оправданием вмешательства государства в вопросы организации образования119. Кроме 

того, понятно, что дети, не могущие добровольно вступать в какие-либо ассоциации, 

находятся под особой защитой государства. Отсюда и решение Бэрри таких вопросов как 

отказ от переливания крови, женское обрезание или нанесение ритуальных шрамов. 

Члены культурных групп вполне могут делать все это, но только по достижении 

определенного возраста и добровольно: эти и подобные им практики в отношении детей 

должны быть запрещены. Теория Кукатаса с этой точки зрения критики не выдерживает, 

поскольку, по Бэрри дает группам слишком много власти над своими членами. 

Результатом этого учения, по Бэрри, является именно то, что оно отрицает, а именно – 

передача власти культурным группам (Barry, 2001, p. 141). 

Основное различие Кукатаса и Бэрри, таким образом, действительно можно 

определить как различие между релятивизмом и универсализмом. По Бэрри существуют 

единые универсальные стандарты морали, вытекающие из единых универсальных законов 

разума. Разум определяет то, что честно, а что нет, и такое понятие справедливости, в 

                                                 
119 Этому у Бэрри посвящена целая глава, “The Public Stake in the Arts and Education”, см. (Barry, 2001, pp. 
194-24).  
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свою очередь, ограничивает толерантность. Так, например, поскольку отказывать в 

переливании крови детям означает нарушать их право на жизнь, а следовательно 

поступать несправедливо, это не может быть дозволено либеральным государством. 

Кукатас, между тем, видит в подобных случаях столкновение двух несоизмеримых 

моральных схем – заботы о земном благе ребенка, и заботы о спасении его души – и не 

дело государства решать, какое из этих благ является истинным. Точно также учение 

Бэрри о «внешней» цене выхода из ассоциации – это прежде всего учение о стоимости, 

противоречащей моральным нормам либерального общества. «Внешней» цену делает 

именно несправедливость, которая сама определяется вне зависимости от  групповых 

ценностей. С точки зрения Кукатаса, такую универсальную теорию справедливости для 

современного плюралистического общества выработать совершенно невозможно, и 

либералы вроде Бэрри повинны в насаждении своей собственной групповой, а значит, 

неизбежно частной морали.  

 

4.     Заключение. Бэрри и «проект Просвещения».               

            Итак, практически весь спор мультикультуралистов с Бэрри и его защитниками 

можно, по сути дела, свести к спору универсализма и партикуляризма (или, по 

терминологии Бэрри, релятивизма). И, следует отметить, что в этом своем универсализме, 

утверждении возможности рационального обоснования морали, равно как и в своем 

космополитизме, Бэрри является ярым защитником того, что в критической литературе 

часто называется «проектом Просвещения», проекта рационального обоснования 

универсальной морали человеческого рода. Бэрри, однако, уже в самом начале своей 

книги отвергает это имя, не считая Просвещение каким-то особым связным «проектом». И 

все же, он вполне готов согласиться с тем, чтобы поместить свою теорию в ряду работ 

современных защитников Просвещения: «если считать, что Роулз выражает современное 

состояние «проекта Просвещения», то эта книга представляет собой его защиту» (Barry, 

2001, p. 16). Признав важность теорий Бэрри и его последователей для развития 

современной политической теории, для разработки новых подходов, связанных с 

«мультикультурным вопросом», я должен, однако, признать, что мне лично такой подход 

кажется теоретически сомнительным и практически опасным.        

Философы Просвещения, как известно, полагали, что основным препятствием 

построения прекрасного будущего являются многочисленные предрассудки и суеверия, 

мешающие людям воплощать в действительность законы Истинного Разума. 

Просвещение, поэтому, сделало рациональную критику основным инструментом реформ: 

общество можно изменить, критикуя несоответствие его институтов принципам разума. 

Стоит критически «деконструировать» предрассудки, и универсальные по своей природе 
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законы истинного разума восторжествуют сами собой. Доказательством этой 

универсальности, тем самым, является само воплощение проекта; это- доказательство не 

теоретическое, а практическое. В основе Просвещения лежит, тем самым, практический 

оптимизм – вера в конечное торжество Царства Разума, но лишь установление его будет 

конечным доказательством силы и универсальности самого разума.  

Современные защитники Просвещения, однако – разочаровавшиеся просветители, 

уже по большей части лишенные практического оптимизма, но не могущие еще 

расстаться с мечтою об универсальном прогрессе. В результате получается довольно 

странная и отнюдь не всегда последовательная теория. В самом деле, как в современном 

обществе различий возможно обосновать универсалистские претензии либерализма? Есть 

две возможных стратегии: эмпирически-социологического обоснования, и философско-

рационального доказательства. Первая стратегия состоит в том, что универсальность 

моральных принципов либерализма доказывается их практически автоматическим 

воплощением в действительность при уничтожении существующих для этого 

препятствий. Разочаровавшийся (хотя и все еще оптимистично настроенный) 

просветитель Бэрри явно не следует этой стратегии. Так, он предельно ясно заявляет о 

том, что либеральная демократия представляет собой довольно редкий режим правления и 

осознает тот факт, что хотя все освободившиеся от колониализма страны имели в самом 

начале вполне демократические и совершенно либеральные правительства, они быстро 

вырождались в самые уродливые диктатуры. Это, в свою очередь, наводит Бэрри «на 

мысль, что условия сохранения либеральной демократии должны быть весьма строгими» 

(Barry, 2001, p. 79). К этим условиям Бэрри относит создание определенного морального 

климата в обществе, включающем в себя чувство общей солидарности членов общества, 

небольшую разницу в доходах между богатейшими и беднейшими слоями населения, 

общие (и одинаковые) для всех институты (в том числе образования и здравоохранения), 

способность на жертвы индивидуальным благосостоянием ради общего блага, равно как и 

ожидание способности на подобные жертвы со стороны других членов общества, а также 

признание равенства интересов всех людей и всех общественных групп (Barry, 2001, p. 

80). Все эти условия, по Бэрри, не имеют ничего общего с культурой, а потому не требуют 

культурного национализма; и все же обосновывают необходимость «национального 

строительства» в либерально-националистическом духе. Поскольку подобное 

национальное единство вовсе не возникает само собой при уничтожении препятствий для 

разумной деятельности, но требует специальных государственных мер, либеральный 

универсализм не может быть обоснован чисто социологически.  

Философско-рациональное доказательство может состоять в том, что в принципах 

либерализма выражается объективная истина о мире и о должном отношении в нем людей 
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друг к другу. Такое доказательство было бы достаточным основанием для национального 

строительства либерально-демократического общества вопреки любым традиционным 

культурам, принципы которых, тем самым, были бы признаны неистинными. Здесь, 

однако, еще больше вопросов, чем ответов. Универсальную и вечную истинность морали 

можно доказать через апелляцию к чему-то объективно существующему – Богу, природе 

вещей, независимому от культурных особенностей Разуму и пр. Современные 

просветители, однако, разочаровались не только в разумности человека, их разочарование 

простирается и на метафизику. Ведь «несмотря на многообразие политических взглядов и 

теоретических проблем, политическая теория конца двадцатого века во многих 

отношениях может быть охарактеризована как пост-фундаментальная (postfoundational)» 

(Euben, 1999, p. 3). Вместо Бога, Природы и Разума современный либерализм предлагает 

процедурные модели обоснования справедливости, по которым соблюдение честных 

процедур принятия решений обеспечивает справедливость теоретических результатов. Но 

каков механизм признания честными этих самых процедур? Иными словами, почему 

принципы справедливости Роулза, принятые индивидами в «первоначальном положении» 

под «завесой неведения» являются честно принятыми принципами? Сам Роулз предлагает 

то, что он называет «методом рефлективного баланса», и что на самом деле состоит в 

простой проверке выведенных положений на соответствие моральным интуициям. 

Отсюда и крайняя озабоченность современной политической философии примерами и 

умственными экспериментами, которые призваны продемонстрировать соответствие (или 

несоответствие – в случае критики) тех или иных положений теоретика моральным 

интуициям читателя. Процедуры, тем самым, являются честными, потому что они не 

противоречат интуициям честности читателей Роулза. Современная политическая 

философия, тем самым, состоит в рациональной демонстрации и систематической 

разработке интуиций членов либерального общества.  

Но, в таком случае, претензии на универсальность остаются необоснованными. В 

самом деле, интуции, конечно, являются продуктом культуры, они не вложены готовыми 

в человеческую душу Богом и не являются врожденными идеями Разума. Роулз, в 

конечном итоге, после долгой дискуссии с коммунитаристами, вынужден был признать 

это, и определить в «Политическом либерализме» свою теорию «справедливости как 

честности» как применимую только для западного мира. Бэрри, однако, видит в позднем 

Роулзе опасную близость к релятивизму уолцеровского типа, и склонен защищать 

моральный универсализм Роулза образца 1971 года. Из вышесказанного следует, однако, 

что подобные претензии в рамках современной политической теории вряд ли могут 

считаться обоснованными. При отсутствии обоснований и опоре на моральные интуиции 

универсализм процедурного либерализма является ничем иным, как незаконной 
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универсализацией культурных принципов западной цивилизации, или, иначе говоря, 

культурным империализмом.  

 Практически этот империализм выражается в иерархическом ранжировании 

культур, совместимом с цивилизационным дискурсом политического империализма. 

Учение о приватизации культуры, например, подразумевает различие между человеком 

Запада, имеющим культуру и членами традиционных обществ, от культуры зависящих. 

«Они» определяются своей культурой, тогда как «мы», ценя свою культуру, не зависим от 

нее в наших совершенно индивидуальных суждениях и поступках. Поэтому «мы» 

толерантны, тогда как «они» могут быть терпимы при определенных условиях. «Другими 

словами, либерализм предполагает, что культура и политика смешиваются до тех пор, 

пока культура не завоевана – не нейтрализована политически – универсальными, а потому 

внекультурными принципами либерализма. Без либерализма, культура воспринимается 

либералами как угнетающая индивида и опасная…» (Brown, 2006, p. 21).  Этот страх 

перед культурой и выражается у Бэрри в настойчивом утверждении необходимости 

государственной защиты индивидов.  

Как мультикультурализм, так и универсалистский либерализм Бэрри, таким 

образом, имеют свои слабые стороны. И хотя лично мне, как следует из изложенного 

выше, абсолютный моральный универсализм представляется, и сомнительным, и 

опасным, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что здоровая политическая философия 

может развиться лишь в диалоге традиций и дискуссии направлений. Данная статья 

должна была быть введением российского читателя в одну из таких современных 

дискуссий. Ее задачей было не встать на сторону одного из участников спора и не 

опровергнуть другого, но показать сложную противоречивость современной 

проблематики мультикультурализма. И глубокое убеждение автора состоит в том, что это 

стоит делать хотя бы для того, чтобы не принимать спорные принципы за то, что 

разумеется само собой.  
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Брайан Бэрри  

Государственничество и национализм: космополитическая критика120. 

 
- Преследование, - говорит, - вся мировая история полна ими. Разжигают ненависть между нациями. 

- А вы знаете, что это такое, нация? – спрашивает Джон Уайз. 

- Да, - отвечает Блум.  

- И что же это? – тот ему снова. 

- Нация? – Блум говорит. - Нация – это все люди, живущие в одном месте. 

- Ну, уморил, смеется тут Нед. Раз так, тогда нация – это я, я уже целых пять лет живу в одном месте.  

Тут, конечно, все Блума на смех, а он пробует выпутаться: 

- Или, возможно, живущие в разных местах. 

- Под это я подхожу, - говорит Джо. 

- А нельзя ли спросить, какова ваша нация? – Гражданин вежливенько. 

- Ирландская, - отвечает Блум. -  Здесь я родился. Ирландия. 

Гражданин на это ничего не сказал, но только выдал из пасти такой плевок, что, дай бог, добрую 

устрицу с Рэд-бэнк отхаркнул аж в дальний угол121.   
 

I. Введение. 

Простой – а некоторые сказали бы слишком упрощенный – способ размышлять о 

международной морали состоит в том, чтобы признать здесь основополагающим благо 

(well-being) индивида. Руководствуясь этим положением, мы легко придем к выводу о 

совершенной неудовлетворительности мирового распределения доходов, поскольку более 

миллиарда людей на земном шаре живут в условиях унизительной бедности, осуждены 

беспомощно смотреть на то, как их дети умирают от плохого питания и легко 

предотвращаемых болезней, тогда как пятая часть населения пользуется львиной долей 

мирового богатства. Также мы должны будем признать, если, конечно, примем это 

положение за отправной пункт, что многие мировые государства совершенно не 

справляются с задачей увеличения благосостояния живущего на их территории населения. 

Некоторые из них просто преступны в том элементарном смысле, что военные или 

гражданские силы здесь официально или неофициально употребляются для пыток и 

убийства части населения на основании этнической принадлежности, политических 

взглядов или экономического статуса. Другие совершенно коррумпированы: те, кто 

правит ими, заинтересованы лишь в выкачивании из страны всего, что только можно, и 

притом по какой угодно цене для ее жителей. Третьи некомпетентны до такой степени, 

                                                 
120 Перевод с английского языка выполнен Хомяковым М.Б. с издания B.Barry, “Statism and Nationalism: A 
Cosmopolitan Critique”//I. Shapiro and L. Brilmayer (eds.), Global Justice (Nomos 41), New York University Press, 
New York and London, 1999, pp. 12-62 в рамках работы по проекту, поддержанному Президентским грантом 
для молодых докторов наук (грант № МД-6030.2006.6).  
121 James Joyce, Ulysses, ed. Hans Walter Gabler (Handsworth: Penguin Books, 1986), pp. 271-72. Русский 
перевод В. Хинкиса и С. Хоружего приводится по изданию Джойс Д., Улисс, т.2., М., ЗнаК, 1994, С. 367.   
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что не способны осуществлять основной функции государства: гарантирования 

безопасности личности и собственности в соответствии с известными законами.  

Эти неоспоримые факты, казалось бы, требуют широкомасштабного трансфера 

ресурсов из богатых стран в бедные, и предполагают оказание международного давления 

(вплоть до вооруженной интервенции) на самые неспособные к исполнению своих 

функций правительства с тем, чтобы принудить их либо к исправлению положения дел, 

либо к отказу от власти. Но современные теоретики международных отношений и 

политической философии по большей части не согласны с такими выводами. 

Господствующие парадигмы в этих дисциплинах  могут  быть  описаны  как 

государственничество и  национализм. Связь между этими двумя подходами является 

сложной, и одной из моих целей здесь будет раскрытие их отношений. Но на практике они 

идут рука об руку, утверждая, что перераспределение и вмешательство во внутренние 

дела гораздо более проблематичны, нежели это можно себе представить из того, что 

только что было сказано. Вопреки им, я хочу выступить в защиту как моего отправного 

пункта, который я называю космополитизмом, так и тех выводов, которые я из него 

вывожу. Конечно, интуиции государственничества и национализма должны быть усвоены, 

но это вовсе не препятствует выведению здравых заключений в пользу международного 

перераспределения и вмешательства.  

Я начну с изложения главных идей государственничества и национализма (раздел 

II). Здесь я обращу внимание на различие между популярным и академическим 

национализмом и покажу наличие дизъюнкции между тем, что защищают академические 

националисты и что делают националисты популярные. Это, как мне кажется, 

представляет для них довольно серьезную проблему, поскольку обыкновенно 

академические националисты хотят оказать поддержку националистическим силам, а 

потому этот факт должен стать для них источником серьезного смущения. В разделе III я 

рассмотрю следствия государственничества и национализма для перераспределения и 

вмешательства во внутренние дела. В особенности меня будет интересовать то, почему 

теоретики национализма в целом выступают в пользу тех же самых консервативных 

выводов, к которым приходят и теоретики государственничества, несмотря на кажущийся 

конфликт между этими двумя доктринами. Затем, я более формально определю 

космополитизм и в разделе IV задамся вопросом о том, как он согласуется со 

государственничеством. Я покажу, что «мораль государств» не может быть 

самодовлеющей (self-contained) моралью. Защищать ее можно лишь показав то, каким 

образом интересы государств подкрепляют интересы индивидов. Но если ее излагать в 

такой, совместимой с космополитизмом форме, она уже не ведет к сильным 
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утверждениям, направленным против перераспределения ресурсов и вмешательства во 

внутренние дела.  

Последние два раздела сосредотачивают внимание на отношениях между 

национализмом и космополитизмом. Национализм представляет большую проблему для 

космополитизма, нежели государственничество, поскольку он, как кажется, устанавливает 

противоречие между двумя целями космополитизма. Что если нация, будучи этическим 

сообществом для ее членов, то есть являясь для них благом, при этом несовместима с 

перераспределением и вмешательством, которые поддерживает космополитизм? Я 

покажу, что такого конфликта не существует. Большинство разновидностей национализма 

влечет за собой неравное гражданство и, потому, ab initio несовместимо с 

космополитической моралью. Всякий же национализм, которые проходит этот тест, будет 

совместим также и с теми перераспределением или вмешательством, которые хотел бы 

видеть космополит. В конце концов, единственной формой национализма, под которой 

может подписаться без каких-либо серьезных оговорок и космополит, является та, 

которую пытался выразить Леопольд Блум во время ланча с анонимным «гражданином» и 

его собратьями. Определив нацию как всех людей, живущих в одном месте, и заявив о 

своей принадлежности ирландской нации (не будучи при этом ирландцем по этническому 

признаку), Блум ухватил суть проблемы. За несколько лет до столетней годовщины этого 

дня, трудности, заботившие Блума, едва ли стали ближе к своему разрешению122. В 

шестой, последней главе, я попытаюсь определить приемлемое понятие гражданского 

национализма.  

 

II. Государственничество и национализм: основные идеи.  

Государственничество представляет собой (по легко понятным причинам) 

доктрину, популярную среди правительств, вне зависимости от их прочих идеологических 

предпочтений. Кроме того, оно особенно признано и среди теоретиков международных 

отношений, особенно в Соединенных Штатах в форме «реализма» и его ответвлений. Для 

некоторых, как, например, для Ханса Моргентау, оно было способом передачи традиций 

европейского государственного искусства простоватым «идеалистам» - американцам. Для 

других, как Кеннет Уолц, оно содержало в себе обещание возможности априорной науки 

международных отношений, одного рода с той, к какой стремился Гоббс в отношении 

внутренней политики123. 

Идеи Гоббса фундаментальны для государственничества, хотя его влияние зачасто 

и не признается открыто. Гоббс доказывал, что в ситуации отсутствия высшей власти с ее 
                                                 
122 События, описанные в Улиссе, как знают все поклонники Джойса, произошли 16 июня 1904 г.  
123 Hans Morgenthau, Politics among Nations (New York: Knopf. 1948); Kenneth Walz, Man, the State and War 
(New York: Columbia University Press, 1959).  
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способностью принуждения к соблюдению законов, индивиды имеют право делать все, 

что считают необходимым для своего самосохранения. Он и сам отмечал, что всякий 

сомневающийся в возможности такого естественного состояния, в поисках примера 

должен лишь обратиться к отношениям между суверенными государствами. Нужно 

помнить, однако, что Гоббс постулировал и большое количество «Законов Природы, 

предписывающих мир», которые, при их соблюдении, привели бы к «сохранению жизни 

множества людей»124. Применение этих законов ограничено, поскольку обязанность 

следовать им имеется только при условии безопасности. И все же Гоббс утверждал, что 

сознательная приверженность им снизила бы уровень конфликтности и имела бы 

благотворный эффект для перспектив общего выживания. Так, «тот кто имеет 

достаточную Безопасность в отношении того, что другие будут соблюдать эти законы по 

отношению к нему, но не соблюдает их сам, ищет не Мира, но Войны и, следовательно, 

разрушения своей Природы Насилием»125. 

Гоббс посвящает всего один параграф Левиафана международным отношениям, и 

явно распространяет здесь применение законов природы с индивидов на государства: 

«Закон Наций, и Закон Природы составляют одно целое… И Закон, указывающий то, что 

должны делать и чего должны избегать по отношению друг к другу люди, не имеющие 

Гражданского Правительства, указывает это же и Государствам»126. Концепция 

государственной морали развивает эту идею: некоторые из норм международной морали 

верны букве «законов природы» Гоббса, такому, например, как максима pacta sunt 

servanda; другие, как запрет захватнических (в противоположность оборонительным) 

войн, явно сформулированы в их духе. Однако и эквивалент гоббсового «естественного 

права» оказывается применимым в международных отношениях: в конечном итоге, 

государство может и должно делать то, что (по мнению им управляющих) необходимо для 

его выживания, а международная мораль, чтобы этому соответствовать, как отмечает 

Гоббс127, должна содержать в себе специальный пункт, избавляющий государства от 

ответственности. Сьюзан Стрэндж с характерной резкостью выразилась о морали 

государств: «взаимная заинтересованность правительств в выживании служит основой 

целого ряда правил, которые в целом можно суммировать как «собака не есть собаку»»128. 

                                                 
124 Thomas Hobbes, Leviathan, ed. Richard Tuck (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), p. 109.  
125 Ibid., p. 110. 
126 Ibid., p. 244.  
127 “И всякий Суверен, обеспечивая безопасность своего Народа, имеет то же Право, что и любой частный 
человек, обеспечивающий свою собственную безопасность» (ibid.). Академические сторонники морали 
государств, такие как Хедли Булл и Тэрри Нардин, склонны преуменьшать этот гоббсовский элемент, но я 
не вижу того, каким образом они могли бы апеллировать к чему-то выходящему за пределы долгосрочного 
государственного интереса. См. Hedley Bull, The Anarchical Society (London: Macmillan, 1977); и Terry 
Nardin, Law, Morality, and the Relations of the States (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983).   
128 Susan Strange, “Political Economy and International Relations”// Ken Booth and Steve Smith, eds., International 
Relations Theory Today (Cambridge: Polity Press, 1995), pp. 154-74, p. 170.  
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Является ли эта мораль государств вообще моралью? Если всеобщий эгоизм 

считается моралью, то таковой может быть признан и ее государственный аналог, 

поскольку и эта мораль предписывает полную беспристрастность. Философский эгоизм 

говорит, что я должен преследовать свои интересы, и все остальные люди также должны 

преследовать свои; его нельзя путать с себялюбием, утверждающим, что и я, и все 

остальные должны преследовать мои интересы. Здесь вполне можно в духе Дэвида Готье 

доказывать, что всякий набор правил исполняет функции морали до тех пор, пока он 

предусматривает ограничения для действия, даже если источником этих ограничений и 

является, в конечном счете, эгоизм129. В таком случае и мораль государств вполне может 

считаться моралью.  

Среди государственников есть разногласия, опущенные мною при описании этой 

стилизованной версии государственничества, но оно не так многообразно, как 

национализм. Для наших целей наиболее важным будет различие между теми 

заявлениями, которые обычно делают сами националисты, и теми утверждениями, 

которые делаются в защиту национализма симпатизирующими ему учеными. 

Национализм националистов реального мира обыкновенно содержит в себе два элемента, 

часто описываемые как кровь и почва. Не в столь поэтической форме, первый означает 

определение нации или народа как группы, связанной общим происхождением; второй же 

состоит в утверждении существования определенной национальной территории или 

родины, правом на контроль над которой имеют члены этой связанной общим 

происхождением группы. Рассмотрим эти два пункта по порядку. Общеизвестен тот факт, 

что практически все, что угодно может служить для различения тех, кто считает себя 

принадлежащими к одной национальности от всех других людей. Но почему лишь в 

некоторых случаях фенотип, язык, религия или место проживания (среди прочего) 

являются маркерами национальности? Ответ заключается в том, что почти для всех 

националистов-практиков, та или иная характеристика будет маркером национальности 

только при условии ее совпадения с некоторой связанной общим происхождением 

группой. 

Это вовсе не обязательно означает, что члены этнически определенной 

национальности (как вполне можно назвать ее) и в самом деле верят в миф об общем 

предке. Но это действительно значит, что нация понимается как что-то вроде 

продолжения семьи. Яркой иллюстрацией этого факта была общая реакция в Британии на 

Одностороннюю Декларацию Независимости Южной Родезии (ныне Зимбабве). Хотя и 

признавалось, что представленные правительством белые отчаянно пытались сохранить 
                                                 
129 См. David Gauthier, Morals by Agreement (Oxford: Clarendon Press, 1986). В Justice as Impartiality (Oxford: 
Clarendon Press, 1995), pp. 44-45 я доказывал, что именно по этой причине мораль взаимной выгоды может 
считаться моралью.    
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незаконный расистский режим, они были, тем не менее, согласно расхожему выражению, 

наша «плоть и кровь» (“kith and kin”), а потому Британское правительство не должно было 

применять к ним каких-либо санкций.  

Такая концепция национальности подразумевает, что национальность 

приобретается рождением. Другие могут стать «натурализованными гражданами» 

государства, но не становятся в силу этого членами нации. Так, например, Германия 

автоматически принимает в ряды своих граждан тех, кто может подтвердить немецкое 

происхождение своих предков, даже если они совершенно незнакомы с немецким языком 

и культурой, и это правило представляет собой не более чем формализацию этого 

понимания национальности. Даже в тех странах, которые не определяют гражданство 

(национальность в юридическом смысле этого слова) по происхождению, таких как, 

например, Британия или Франция, концепция национальности как группы, связанной 

общим происхождением, все же остается популярной. Так, широко распространено 

мнение, что потомки иммигрантов из Индии или островов Карибского бассейна не могут 

поистине вступить в английскую нацию (хотя, быть может, они и могут стремиться к 

тому, чтобы стать британцами), а потомки иммигрантов из Северной Африки не могут 

быть действительными членами нации Французской.  

Другим аспектом национализма, влияние которого сохраняется в реальном мире, 

является то, что каждой нации соответствует национальная территория или национальная 

родина, на которую она имеет некоторое легитимное право. Приводится целый ряд 

оснований для подобных требований. Такое основание может быть теологическим (Бог 

дал землю Израиля евреям) или   квази-теологическим (судьбой белых людей является 

вытеснение коренного населения Американского Запада). Оно может быть 

географическим: Ирландия, будучи островом, «естественным образом» является одной 

страною, а границы Италии «естественно» определены Альпами. Но много более 

популярно понятие о некоем историческом праве: Слободан Милошевич говорил, что 

Сербия – там, где живут или похоронены сербы, и потому считал Косово частью 

национальной родины, несмотря на то, что его население практически на сто процентов 

сербским не является. Обыкновенно границы, на которые заявляет свое право 

национальное государство, включают в себя наибольшую территорию из тех, которые 

когда-либо в истории контролировала данная национальная группа130. «Почти каждая 

Восточно- и Центрально-  Европейская нация имеет в своем историческом и культурном 

                                                 
130 См. Lea Brilmayer, “The Moral Significance of Nationalism” Notre Dame Law Review 71 (1995): 7-33, p. 20.   
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репертуаре память о «Великой» родине вместе с трагическими историями о том, как эти 

границы были урезаны до их нынешнего состояния»131. 

Важно признать тот факт, что требования национального самоопределения, 

вытекающие из этой концепции национальной территории, не принимают во внимание 

желаний нынешнего населения этой территории. Скорее, идея заключается в том, что 

нация должна иметь свою национальную территорию, даже если в результате будут 

созданы значительные области, занятые гомогенными национальными меньшинствами, 

которые могли бы либо сформировать независимые государства, либо быть присоединены 

к какому-нибудь другому государству. Так, заявления представителей национальностей в 

Версале были основаны на требованиях национальной территории, обычно включавшей в 

себя значительные меньшинства. Конечно, эти требования не могли быть удовлетворены 

одновременно, поскольку всегда находились разные претенденты на одну и ту же область. 

Их требования неизбежно урезались, но результатом был компромисс между этими 

историческими притязаниями, а не проведение границ с целью минимизации размеров 

национальных меньшинств.  

Логика национализма крови и почвы предполагает, что согласие населения 

национальной территории (или той ее части, которую национальная группа может 

контролировать) не является необходимым условием легитимности государства. Если же 

однако, проводится референдум, то «народ», которому задаются вопросы, 

рассматривается как одно целое – как население государства, чьи границы должны быть 

подтверждены – а не как «народ» в значении совокупности индивидов. Референдум 

считается «выиграным», если большинство населения данной территории высказывается в 

пользу государства в этих границах, условие, которое обыкновенно автоматически 

выполняется покуда члены национальности, заявляющей о своих правах на данную 

территорию, образуют на ней большинство. Говард Адельман так выразил эти идеи: 

требования «суверенного государства» обоснованы при следующих «двух условиях». 

«Во-первых, большинство индивидов в созданной политической юрисдикции должно 

быть согласно на существование государства как выражающего волю народа. Во-вторых, 

большинство людей в юрисдикции государства должно идентифицировать себя с 

конкретной нацией»132. Адельман искусно использует это двойное условие для 

объяснения того, почему Квебек имеет право отделиться от Канады, если за это выступает 

большинство населения существующей провинции, и того, почему такого права нет у 

меньших территорий внутри Квебека, даже если на них проживает гомогенное население, 
                                                 
131 Elizabeth Kiss, “Five Theses on Nationalism”//Ian Shapiro and Russell Hardin, eds., NOMOS XXXVIII: Political 
Order (New York: New York University Press, 1996), pp. 288-332, p. 310.  
132 Howard Adelman, “Quebec: the Morality of Secession”// Joseph H. Carens, ed., Is Quebec Nationalism Just? 
Perspectives from Anglophone Canada (Montreal and Kingston: McGill/Queen’s University Press, 1995), pp. 160-
92, p. 182.  
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не желающее быть частью Квебека независимого. «Народ» представляет из себя заранее 

определенную группу, к которой относятся так, как если бы большинство могло 

выступать за целое, даже если это целое явным образом разделено. Следствием этого, 

конечно, является то, что тот, кто определяет территорию голосования, способен в 

большой степени определить и его результаты. Так, ирландские националисты хотели бы 

провести референдум в пределах острова как целого. Юнионисты же настаивают, что 

легитимность Ольстера в границах, созданных разделением 1921 г. доказывается тем, что 

большинство жителей этой территории высказываются за сохранение статус-кво. Точно 

также, референдумы по поводу границ Версальского Договора не предусматривали 

никакой возможности для предпочитавших иметь другие границы, попытаться получить 

большинство при каком-то ином распределении территорий голосования.  

Леа Брилмайер доказала, что подобный национализм и в самом деле представляет 

из себя некую мораль. Здесь имеются вполне определенные правовые требования: 

«заявления националистов обыкновенно принимают форму утверждения «мы имеем 

право на то-то и то-то, потому что это было несправедливо отнято у нас», или «потому что 

нам был нанесен вред, за который это является единственно возможным возмещением», 

или «потому что Бог предназначил это для нас», или чего-то подобного»133. Отсюда, 

полагает она, заявления националистов «вообще основываются на положении, что всякая 

группа, имеющая обоснованное моральное притязание на некоторый ресурс, имеет право 

за него бороться и должна его получить. Этому общему правилу не препятствует то, что 

националисты отрицают обоснованность претензий своих оппонентов». Ведь «общий 

принцип состоит в том, что группы, имеющие обоснованные моральные претензии 

должны за них бороться»134. Как и в случае государственной морали, я не буду пока 

оценивать ее качество. Пока моей целью является простое ее изложение в 

противопоставлении тому, что обычно защищается симпатизирующими национализму 

учеными.  

Этот второй, академический тип национализма, отличается от национализма крови 

и почвы в двух отношениях. Вместо того, чтобы делать национальность вопросом 

происхождения, чем-то таким, с чем люди ничего не могут поделать, он ставит эту 

проблему как вопрос воли: национальность воспринимается как вопрос идентификации, а 

не рождения. И вместо исторического (или какого-либо другого) права на какую-то 

особую территорию, он полагает в центре моральных притязаний нации требование 

какой-то территории, на которой нация могла бы преследовать свои цели. Существование 

национальных меньшинств может неохотно признаваться, но управление ими не должно 

                                                 
133 Brilmayer, “the Moral Significance of Nationalism”, p. 8. 
134 Ibid., p. 20. 
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рассматриваться как существенная часть национального проекта. Национализм в этой 

форме легко может рассматриваться как универсальный проект. Ведь идеал его состоит в 

том, что каждая нация должна иметь государство, а всякое государство должно содержать 

в себе одну и только одну нацию.  

Ценность национального государства точно также выражается с универсальной 

точки зрения. Предполагается, что нации являются благом для своих членов, поскольку 

обеспечивают им необходимые для процветания условия. Фундаментально здесь то явно 

укорененное в немецком романтическом национализме девятнадцатого века положение, 

что для благоденствия человеку требуется погружение в язык и культуру. Это погружение 

дает значение его жизни, предписывает ценности и обеспечивает его повседневной 

жизненной моралью. В идеале люди должны вырастать носителями таких языка и 

культуры, проводить свою жизнь в погружении в них, и так воспитывать своих детей, 

чтобы они имели волю и способность к их сохранению. Нация, понимаемая как 

совокупность людей, объединенных языком и культурой, нуждается в государстве для 

создания институциональных рамок, в которых можно защитить общий язык и культуру, 

и в которых общих ценностей достигают разными политическими средствами135. Более 

слабая версия того же допускает, что различные территории (кантоны, провинции, штаты) 

в федеральном государстве могут – при условии контроля вопросов языка и культуры – 

служить удовлетворительной альтернативой независимому государству136. Во всяком 

случае, идея состоит в том, что политическая власть должна иметь достаточную 

автономию для того, чтобы воплощать и защищать определенный язык и культуру своего 

народа.  

Многие разновидности национализма, однако, не имеют никакого отношения к 

этой картине. Антагонизм сербов и хорватов в бывшей Югославии или протестантов и 

католиков в Северной Ирландии, например, не имеет никакого отношения ни к языку, ни 

к культуре, но отражает лишь конкурирующие требования групп, определяемых по 

своему происхождению. В обоих случаях маркером является религия, но она остается 

лишь маркером: не она здесь причина конфликта. Важно признать и то, что язык, как и 

религия, также может служить маркером для групп, объединенных общим 

происхождением. Материнский язык находится среди вещей, приобретаемых в силу 

происхождения – язык, который люди узнают от своих матерей (или, сегодня было бы 

                                                 
135 «Поскольку идея романтиков состоит в том, что нам нужен язык в самом широком смысле для того, 
чтобы раскрыть нашу человеческую природу, и что этот язык есть что-то такое, что мы получаем через наше 
общество, вполне естественно, что общество, определенное национальным языком, должно стать одной из 
важнейших столпов цивилизации, наследующей романтикам». Charles Taylor, Reconciling the Solitudes: 
Essays on Canadian Federalism and Nationalism, ed. Guy Laforest (Montreal and Kingston: McGill/Queen’s 
University Press, 1993), pp. 46-47.  (На p. 136 Тэйлор открыто признает влияние Гердера на свои идеи).    
136 См., например, Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (Oxford: 
Clarendon Press, 1995). 



 125

лучше сказать, родителей). Таким образом, даже если язык и служит для выделения 

национальной группы, вполне может быть и так, что для самих ее членов именно общее 

происхождение является тем, что делает эту группу нацией. Другими словами, они вполне 

могут думать, что значение имеет именно их общая «плоть и кровь». Значимость общего 

языка состоит лишь в том, что обладание им как родным языком в высокой степени 

согласуется с членством в соответствующей группе, объединенной общим 

происхождением. Следует помнить, что Гердер, сегодня цитируемый как источник 

лингво-культурной интерпретации национальности, нераздельно соединял язык с 

пониманием нации как расширения семьи.  

Немного усилим эти общие замечания, применив их к вопросам, вдохновляющим 

теории двух самых известных академических защитников национализма, Чарльза Тэйлора 

и Майкла Уолцера. Тэйлор в течение многих лет выступал неутомимым представитель 

франкоязычного национализма в Квебеке, представляя его перед международной 

аудиторией политических теоретиков, которые, по его мнению, слишком скептично 

настроены к его притязаниям. Не защищая полное отделение Квебека от остальной 

Канады, он выступает за изменение канадской конституции с целью получения этой 

провинцией значительно большей автономии и поддерживает языковые политики 

различных следующих друг за другом правительств Квебека. Его концепция во многом 

основывается на идее государства как покровителя языка и культуры. Но я очень 

сомневаюсь, чтобы то, что он защищает, было хоть сколько-нибудь похоже на реальное 

положение дел. Все это ставит его в положение, аналогичное ситуации тех, кто доказывал, 

что общественная собственность в принципе лучше капитализма выражает идею 

равенства и заботы об общем благе, а потом использовал это положение (которое, 

конечно, само еще должно было быть доказано) для того, чтобы защитить Советский 

Союз, не взирая на его угнетенных рабочих, гигантские привилегии номенклатуры и 

экологические катастрофы, куда худшие тех, за которые был ответственен 

западноевропейский капитализм.  

Говоря прямо, нужно страдать клинической паранойей по поводу тайной власти 

английского языка, чтобы вообразить, что выживание французского языка в Квебеке 

зависит от наличия закона, считающего преступлением, например, помещать вывески в 

магазинах на любом другом языке, кроме французского. Но если французский язык в 

Квебеке вовсе не подвергается опасности вымирания, в чем вообще тогда смысл 

языкового законодательства? Мне кажется, что подобное законодательство эффективно 

достигает цели именно потому, что оно избыточно. Его фикция того же рода, что и 

фикция ежегодного марша Оранжевых Лож в Северной Ирландии. Цель маршей, с игрой 
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на барабанах и дудках, и размахиванием флагами, через районы проживания католиков 

состоит в том, чтобы поставить меньшинство на свое – низшее – место.  

Естественно, что форма утверждения превосходства соответствует линии разлома 

между общинами. В Квебеке это язык, а потому и способ утверждения является 

лингвистическим. В Северной Ирландии это история. Протестанты являются потомками 

колонистов (главным образом шотландских), а потому и способом утверждения является 

празднование военных побед. Марш подмастерий в Лондондерри, например, отмечает 

событие, когда мальчики-подмастерья из Лондондерри закрыли ворота перед врагом 

(католиками) и, тем самым, спасли положение. Это произошло, конечно, триста назад, но 

это ничего не значит в стране, где граффити «Помни 1640-й» не воспринимаются как 

шутка. 

Тэйлор конечно прав, говоря, что запрет на размещения вывесок на любом языке 

по выбору владельца, не является нарушением какого-либо фундаментального права 

человека. В том же духе можно сказать, что марш перед твоей входной дверью людей, 

празднующих прошлые победы их племени над твоим, также не нарушает какого-то 

фундаментального права человека. И то, и другое, если угодно, символические политики, 

но ведь Тэйлор претендует быть специалистом именно по символическим политикам. 

Kristallnacht была способом указания евреям на тот факт, что если можно безнаказанно 

разбить их окна, то же можно сделать и с их телами.  Многие восприняли намек, а всех 

прочих успешно запугали. Точно также, если правительство Квебека было готово (как оно 

однажды было готово) опереться на положение конституции, позволяющее ему 

отвергнуть решение Верховного Суда (так называемое «положение вопреки» 

(notwithstanding clause)) и вновь ввести свой закон о вывесках, это должно было быть 

сигналом того, что в Квебеке нельзя полагаться на конституционную защиту. И этот 

сигнал был принят англоязычным обществом, многих членов которого за последние 

тридцать лет чувство полной незащищенности привело к выезду из Квебека.  

Тэйлор сам недавно признал (имплицитно, по крайней мере) неадекватность 

мнимого инструментального обоснования (выживание) требований квебекцев быть 

maîtres chez nous. Он взял модную идею «политик признания» (politics of recognition) и 

предложил применить ее к положению Квебека137. Но все внимание он сосредоточил на 

отношениях между Квебеком и остальной Канадою, заявляя, что в основе требований 

Квебека лежит желание быть признанным в Канаде в качестве «особого общества». Чего 

он не хочет замечать, так это «политик признания» внутри Квебека. Там должно быть 

признано только главенствующее положение франкоязычной этнической группы. 

                                                 
137 См.  Charles Taylor, Multiculturalism and ”The Politics of Recognition”, ed. Amy Gutmann (Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, 1992). 
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Пример Майкла Уолцера, возможно, любопытен еще более, нежели теория Чарльза 

Тэйлора, поскольку, там хотя бы можно установить какую-то связь между лингво-

культурной концепцией национальности и реальной политикой Квебека. Но этого нельзя 

сказать об особом предмете заботы Уолцера, государстве Израиль. Пристрастность 

Уолцера к Израилю довольно известна. Но культурная интерпретация национализма, 

которой придерживается Уолцер, совершенно непригодна для защиты ни создания 

государства Израиль, ни его последующей истории138. Израиль можно непосредственно 

оправдывать исходя из основанной на идее крови и почвы концепции нации и ее 

легитимных требований. Так, фундаментальный для Израиля «закон возвращения», имеет 

ту же самую форму, что и соответствующий закон Германии. Все, что требуется в обоих 

случаях – это доказательство происхождения. И очень трудно не прибегая к историко-

теологическим соображениям дать какое-то обоснование перемещению существующего 

палестинского населения. (Подчас встречающееся утверждение, что создание государства 

Израиль представляет собой компенсацию за Холокост, не может объяснить того, почему 

палестинцы, никак в Холокосте не участвовавшие, должны платить за него столь высокую 

цену). Более того, культурная концепция нации предполагает существование языка и 

культуры, которые национальное государство должно хранить и лелеять. Но это не имеет 

ни малейшего отношения к случаю Израиля. Целью его основателей был решительный 

разрыв с еврейской культурой Восточной Европы, из которой прибыло большинство из 

них. Язык, современный иврит, является искусственным созданием: он был специально 

разработан для того, чтобы поставить всех членов нового государства на одну ступень, 

поскольку каждый должен был бы выучить его.  

Можно было бы сказать, что сегодня, во всяком случае, имеется и общий язык, и 

культура евреев Израиля, и что государство вполне может быть понято как их защитник в 

рамках культурного национализма. Но такое представление совершенно невозможно 

согласовать с отношением к палестинскому национальному меньшинству («израильским 

арабам», по официальному словоупотреблению). Пятая часть населения не служит в 

армии, и потому не получает благ, со службой связанных; им запрещено жить в большей 

части страны, которая является «еврейской территорией»; качество коммунальных услуг 

на территории их проживания ниже, чем в остальной части страны; они не защищены от 

дискриминации в отношении найма; а политика государства направлена на их исключение 

из участия в управлении основными учреждениями139. Ни одна из этих мер не является 

                                                 
138 Особенно см. Michael Walzer, Spheres of Justice (New York: Basic Books, 1983); “The Moral Standing of 
States: A Response to Four Critics”, Philosophy and Public Affairs 9 (1980): 209-25, и “Notes on the New 
Tribanism”, в Chris Brown, ed., Political Restructuring in Europe: Ethical Perspectives (London: Routledge, 1994), 
pp. 187-200. 
139 As’ad Ghanem, “ State and Minority in Israel: the Case of Ethnic State and the Predicament of Its Minority”, 
Ethnic and Racial Studies, 21 (1998):428-48.  
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необходимой для гарантии безопасности еврейской культуры в Израиле. Но, как и в 

Квебеке, все встает на свое место, если мы понимаем положение дел как ситуацию, когда 

большинство поддерживает систему разделения по этническому признаку граждан 

первого и второго сорта в соответствии с прописанным в законе определением Израиля 

как еврейского государства. Здесь вновь очевидна разница между тем, что делают 

националисты, и тем, что защищают их апологеты среди политических теоретиков.   

  

III. Государственничество и национализм: главные следствия. 

Государственничество, в сущности, является учением, защищающим статус-кво 

государств, практически независимо от того, какими эти государства являются. ООН как 

трэйд-юнион государств защищает территориальную целостность существующих 

государств и поддерживает их сопротивление сепаратистским движениям, таким, 

например, как движения за отделение Биафры и Катанги. Однако, ее политика следует 

линии реализма, защитником которой был Гоббс. По нему, ошибочно будет стремиться к 

свержению суверена, но рациональность требует того, чтобы лояльность перешла от уже 

низложенного суверена к той политической власти, которая сможет пообещать 

эффективную защиту. Точно также сепаратистское движение, сумевшее получить 

постоянный контроль над территорией, будет допущено в этот клуб другими 

государствами, как в случае с Бангладеш.  

Государственничество не предлагает какой-либо теории по вопросу того, каким 

именно образом должны проводиться границы государств. Оно просто принимает их как 

данные. Это, на первый взгляд, удивительно, поскольку ООН официально привержена 

обеспечению «самоопределения народов». Эта фраза встречается в ее хартии и вновь 

возникает в обоих международных соглашениях по правам человека 1966 г. Но эту фразу 

никогда не понимали в смысле того, чтобы любая группа, говорящая о себе как о 

«народе», имела бы легитимное право на отделение от существующего государства. 

Скорее, ее применяли лишь к процессу деколонизации. На практике, в таком случае, 

самоопределение означает учение о том, что колонии имеют право на образование 

независимых государств. (Для этого колония должна быть отделена морем от 

колониальной власти, чтобы тем самым избежать тяжелых вопросов по поводу наземных 

империй вроде Советского Союза). Государственнические пристрастия очевидны в 

следующей интерпретации этого права: «Элиты государств Объединенных Наций упорно, 

хотя и не последовательно, привержены принципу uti possidetis juris, который требует 

того, чтобы государства, при получении независимости от колониальной власти, 

сохраняли бы свои колониальные границы. Новое право на самоопределение, поэтому, 
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легитимирует некоторые новые государства, отрицая, при этом, легитимность различных 

народов, вошедших с этими государствами в конфликт»140.    

Поскольку ООН в действительности является лишь трэйд-юнионом государств, 

единственная признаваемая ею форма национального самоопределения принимает в 

качестве своих единиц границы, созданные колониальными властями, сколь бы 

произвольными эти границы не были. Более того, даже когда международное сообщество 

вынуждено признать безнадежное распадение существующего государства, как это было в 

бывшей Югославии, оно просто признает более мелкие политические единицы 

первоначального государства. Так, единственным видом самоопределения, поощряемым 

международным сообществом в бывшей Югославии было «право граждан отдельных 

югославских республик на демократическое решение в рамках существующих границ … 

должны ли быть и до какой степени должны быть частью Югославского государства их 

республики»141. Извращенное следствие этого правила, между прочим, состоит и в том, 

что государства, обеспокоенные возможностью раскола, должны избегать допущения в 

могущих отделиться областях наличия политической автономии такого рода, какой 

пользуется, например, регион Альто Адидже в немецко-говорящем Южном Тироле в 

Италии, поскольку международное сообщество с большей охотой поддержит отделение 

такого автономного региона, нежели признает раскол унитарного государства.  

Поскольку в государственничестве, как и в национализме крови и почвы, имеется 

что-то вроде морального коллективизма, и тот, и другой признают референдумы способом 

легитимации заданных границ. Поэтому колониальные территории могут голосовать по 

поводу того, хотят ли они независимости, и наличие большинства в ее пользу на всей 

территории считается достаточным основанием для утверждения независимости 

государства в его колониальных границах, даже если совершенно ясно, что это самое 

большинство получено только лишь из одного особенного сектора данной территории. 

Этот же подход был применен и к отдельным республикам бывшей Югославии. Так, 

считалось, что независимость Боснии была оправдана голосом большинства тех, кто жил в 

рамках существующих границ. В том, что это большинство не включало в себя сербскую 

треть населения, не видели проблемы для легитимности: «народ» в рамках данных границ 

выразил свою волю.  

Фундаментальной нормой государственной морали является юридическое 

равенство всех государств. Сколь бы неравными они не были по силе и богатству, 

государства не признают никакого высшего юридического авторитета, а потому 
                                                 
140 Michael Freeman, “Democracy and Dynamite: the People’s Right to Self-Determination”, Political Studies, 44 
(1996): 746-61, p. 748 курсив автора.  
141 Robert M. Hayden, “Focus: Constitutionalism and Nationalism in the Balkans”//East European Constitutional 
Review 4 (1995):59-68, p. 64  цитирует “Recognition of the Yugoslav Successor States”, официальный документ 
Министерства Иностранных Дел Германии, Бонн, 10 марта 1993.     
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принудительная сила международных договоров должна основываться на согласии 

сторон. Государство является государством, если оно признано другими государствами. 

Даже если оно неспособно к осуществлению элементарных государственных функций на 

территории, номинально находящейся в его юрисдикции, нормы международной морали 

все же защищают его от вмешательства лучше организованных соседей и от 

потенциальных нарушителей единства внутри него142. Вспомним, что собака не ест 

собаки.     

Идея государственного суверенитета привлекается для исключения 

насильственного вмешательства одного государства во внутренние дела другого. Так, 

«Статья 2-7 Устава Организации Объединенных Наций … запрещает вмешательство ООН 

в дела, которые по своему существу находятся в юрисдикции государства»143. A fortiori 

исключается одностороннее вмешательство. Что же касается перераспределения доходов, 

самая строга норма международного распределения, провозглашенная ООН, содержит в 

себе государственничество и явно направлена против самого принципа 

перераспределения. Декларируется, что государства имеют право быть единственными 

пользователями природных ресурсов своей территории, моря и морского дна в пределах, 

которые теперь расширены до двухсот миль от их берегов. Хотя норма эта, очевидно, 

наиболее благоприятна для богатых ресурсами и имеющими длинную береговую линию 

стран, таких как Канада и США среди богатых, и Бразилия и Чили - среди средних стран, 

ее поддержали и страны третьего мира144.  То, что даже бедные ресурсами и не имеющие 

выхода к морю страны не предлагали космополитической альтерантивы отношения к 

природным ресурсам как к общему достоянию человечества, является показателем 

господства государственнической идеологии на всех международных встречах.  

Питер Джонс указал на тот факт, что различные статьи Международного 

Соглашения об Экономических, Социальных и Культурных Правах ООН (1966) явно 

противоречат друг другу. Так, Статья 11, «признавая фундаментальное право всякого 

человека быть свободным от голода» поручает государствам принимать меры для 

«гарантирования равного распределения мирового запаса пищи в зависимости от 

потребности». С другой стороны, … Статья 25 предусматривает, чтобы «ничто в 

настоящем Соглашении не интерпретировалось бы как ослабление внутреннего права всех 

                                                 
142 См. Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990).  
143 Chris Brown, International Relations Theory: New Normative Approaches (Hemel Hempstead: Harvester-
Wheatsheaf, 1992), p. 112.  
144 «За последние годы менее развитые страны не отстаивали ни один из нормативных принципов столь же 
решительно, сколь принцип «постоянного суверенитета над природными ресурсами», концепцию, которую 
ее защитники в общем определяют как «неотъемлемое» право каждого государства на полную власть над 
его природным богатством и соответствующее право на полное и свободное распоряжение своими 
ресурсами». Oscar Schachter,  Sharing the World’s Resources (New York: Columbia University Press, 1977), p. 
124; соответствующие резолюции ООН см. на p. 159, n. 52.   
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народов владеть и использовать в полной и свободной мере свои природные богатства и 

ресурсы»145. Ясно, конечно, что на практике выигрывает второе положение. 

Весьма значим тот факт, что даже хотя страны третьего мира и хотели бы перевода 

трансфера из богатых стран, наибольший их энтузиазм вызывают такие формы этого 

трансфера, которые не нарушают самой государственнической парадигмы. Так, Новый 

Международный Экономический Порядок, предложенный при содействии «Группы 77-и» 

в конце 1970-х, был основан на повышении цен на основные виды сырья, которое должно 

было стать следствием некоей комбинации ограничительного производства и накопления  

запасов (restricting production and stockpiling)146. Это потребовало бы такой кооперации 

Западных стран, до которой тогда было еще далеко. И уж во всяком случае, это было бы 

весьма неэффективным способом осуществления относительно небольшого трансфера 

(особенные экономические характеристики нефти не были адекватно оценены), и сделало 

бы самые отсталые страны – испытывающие недостаток в природных богатствах – еще 

более отсталыми. И все же, эта политика стала основной политикой третьего мира, 

превратив помощь в доход – и, таким образом, выведя ее (на основе договорных 

государственнических принципов) из сферы контроля любой внешней организации. 

Модный ныне способ трансфера, а именно, прощение долгов, точно также является 

государственническим. Нужно сказать, что и он ничего не делает для беднейших стран: 

даже коллективное безумие, охватившее мировых банкиров в отчаянных попытках найти 

вложение нефтяных доходов после 1975 года, не означало готовности занять денег 

Буркина-Фасо и другим таким же бедным ресурсами странам.  

Для полноты картины нужно признать существование помощи, направляемой 

странами либо напрямую, либо через организации вроде Всемирного Банка. Большинство 

прямой помощи соответствует государственнической парадигме, поскольку ее оказание 

мотивируется безопасностью или коммерческим интересом страны-донора. Что же 

касается остального, двумя самыми яркими чертами здесь являются отсутствие строгой 

нормы, обязывающей к участию в помощи (по сравнению с нормой, обуславливающей 

национальный суверенитет над природными ресурсами), и небольшие размеры помощи по 

сравнению с национальными доходами богатых стран. Так, официальная норма для 

оказания помощи в 0,7 процента валового национального продукта, установленная ООН, 

является лишь благим пожеланием без существования какого-либо гарантирующего ее 

механизма, а действительное количество много меньше этой нормы, при том, что 

количество помощи, оказываемой большинством богатых стран не достигает и ее 

                                                 
145 Peter Jones, “International Human Rights: Philosophical or Political?”// Simon Caney, David George, and Peter 
Jones, eds., National Rights, International Obligations (Boulder, Colo.: Westview Press, 1996), pp. 203-4. Джонс 
также цитирует и статью 2, где говорится многое из того же, что упоминается в статье 25.   
146 См. Schachter, Sharing the World’s Resources, pp. 87-105. 



 132

половины. У государственнической идеологии нет приверженцев более громогласных, 

чем правительства стран третьего мира – и это тем более верно, чем менее их режим 

способен выдержать международную проверку. Верно, что практика формулирования 

условий для оказания помощи (по поводу сущности режима или способов использования 

средств) не нарушает нормы невмешательства, поскольку не оказание помощи технически 

есть отсутствие вспоможения (non-benefit), а не санкция147. И все же эта практика 

представляет собой вызов для государственнической идеологии, поскольку делает 

государства подвластными внешнему суждению.  

Национализм в обеих его рассмотренных нами формах противостоит равным 

образом и вмешательству, и перераспределению. Национализм крови и почвы утверждает 

абсолютные права коллективной собственности на национальную территорию и склонен 

всеми силами противиться внешней критике своих внутренних дел, включая отношение к 

«своим» национальным меньшинствам. Академические теоретики национализма приходят 

по существу к тем же выводам. Так, Уолцер настаивает на том, что если члены нации 

живут в соответствии с их «общими понятиями» (shared understandings), то они находятся 

в состоянии справедливости для них, а потому любое внешнее вмешательство 

несправедливо. Здесь нет даже какой-либо легитимной основы для внешней критики. Что 

же касается международного перераспределения, Уолцер вообще отрицает наличие 

международной распределительной справедливости, поскольку не существует 

международного сообщества, объединенного общими понятиями о значениях благ148. Это, 

положение, однако, как кажется, основано на понимании государства как дома одной 

нации. А что можно сказать об остальных? Как заметила Маргарет Канован, «к сущности 

национализма относится то, что он является… революционной доктриной, требующей 

разрушения государств существующих и создания новых имеющих другие границы 

государств, а потому доктриной, нарушающей существующий юридический порядок»149.  

Несмотря на это, академические националисты склонны писать так, как будто их 

доктрина может дать основание для государственнической идеологии, и принимают 

существующие государственные границы как данность. Например, Мэри Бетке Элштайн 

пишет: «Возможно, модель национальных государств и возникла исторически как 

западное изобретение Вестфальского договора 1648 г., но эта форма охватила весь мир. 

Обездоленные люди хотят не разрушения национального государства, суверенитета или 

национальной автономии, но окончания Западного колониального, Советского или 
                                                 
147 Международная норма запрещает вмешательство, но допускает влияние. Здесь явно имеется обширная 
область неопределенности: где влияние превращается во вмешательство? См. Brown, International Relations 
Theory, p. 112. Неоказание помощи может казаться ненасильственным, но так ли это в случае страны, 
адаптировавшей к зависимости от нее свою экономику?   
148 Response//David Miller and Michael Walzer, eds., Pluralism, Justice and Equality (Oxford: Clarendon Press, 
1995), pp. 281-97.   
149 Margaret Conovan, Nationhood and Political Theory (Cheltenham:Edward Elgar, 1996), p.11.  
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любого другого внешнего господства над их особенными историями, языками, 

культурами и уязвленным чувством коллективной идентичности»150. Здесь следует 

заметить, что Вестфальский Договор создал (а во многом на деле ратифицировал) систему 

государств, а не сами национальные государства, и что едва ли какие-либо из государств, 

возникающих в результате разрушения западного колониального или советского 

владычества, являются государствами национальными. Дело в том, что «очень небольшое 

число национальных государств когда-либо существовало. То, что, по большей части, 

имело место – это многонациональные государства при господстве нации-гегемона»151.  

В недавней книге Миллера «О национальности» можно увидеть любопытный 

пример использования предпосылок национализма для выведения государственнических 

заключений152. По Миллеру, нации должны иметь возможность работать над своей 

собственной судьбой без внешнего вмешательства и не могут требовать ресурсов от 

других наций, поскольку внутреннее перераспределение ресурсов для борьбы с бедностью 

является их неотъемлемым правом. Но даже если мы и признаем это положение для наций 

(я стану оспаривать его позднее), кажется неестественно странным, что Миллер 

использует его для объяснения того, почему западные страны не должны вмешиваться во 

внутренние дела южных африканских государств (под тем предлогом, что это было бы 

нарушением национальной автономии или «самоопределения») и того, почему они не 

обязаны предоставлять экономическую помощь (поскольку это было бы нарушением 

коллективной ответственности)153. Многие из этих стран никогда даже и не приближались 

к выполнению требований, необходимому для того, чтобы говорить о ценностях 

национальной автономии и национальной ответственности. В число таких стран входят 

Ангола и Руанда, на которые Миллер специально ссылается как на примеры применения 

принципа национальной автономии, и Сомали, на которое указывается как на 

иллюстрацию того, каким образом принцип национальной ответственности избавляет 

богатые страны от обязанности помогать странам бедным»154.  

Очевидно, что здесь идея национализма преобразуется в доктрину государственной 

автономии и государственной ответственности, которая признается применимой даже 

если государство расколото в разрушительном конфликте противостоящих друг другу 

групп, а правительство, в сущности, является бандою мародеров, стремящихся выжать из 

населения все что возможно и несмотря на любые последствия для будущего страны. В 

полной противоположности тому, что Миллер столь уверенно заявляет, лишь 
                                                 
150 Jean Bethke Elshtain, International Politics and Political Theory//Booth and Smith, eds., International Relations 
Theory Today, pp. 263-78, цитата со стр. 270.   
151 Ken Booth, Dare Not to Know: International Relations Theory versus the Future”// International Relations 
Theory Today, pp. 328-50, p. 335. 
152 David Miller, On Nationality (Oxford: Clarendon Press, 1995), pp. 281-97.  
153 Ibid., pp. 65-79.  
154 Об Анголе и Руанде, см. ibid., p. 78, n.31; о Сомали см. ibid., pp.63-64. 
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практические соображения (которые конечно иногда могут быть достаточно сильными) 

могут удерживать от вмешательства и экономической помощи там, где государства столь 

радикально неспособны к обеспечению минимальной физической и экономической 

безопасности для своих граждан. По Миллеру, решающим возражением космополитизму 

является тот факт, что он ведет к этому заключению. Я же настаиваю на том, что именно 

отрицание этого заключения является решающим возражением его собственной 

партикуляристской теории.  

Поскольку Миллер в последние годы стал признанным учеником Уолцера, нам не 

будет удивительно обнаружить то же государственническое искажение национализма и в 

работах последнего. Уолцер принадлежит к той давней традиции коммунитаристского 

мышления о нации, сущность которой была выражена Энтони Смитом следующим 

образом: «Обладая общей (communal) индивидуальностью, группа должна быть свободна 

от внешнего вмешательства и внутреннего разделения для того, чтобы выработать свои 

правила и установить собственные институты в соответствии со своими нуждами и своим 

«характером»»155. Этот «идеал volonté generale», как описывает его Смит, очень редко 

реализовывался в каком-либо действительном государстве. И, конечно, ясно, что 

государственная автономия может быть оправдана по этой теории только когда 

государство является воплощением чего-то вроде национального консенсуса. Несмотря на 

это, Уолцер выступает в защиту «легалистской» парадигмы, которая в точности 

соответствует тому, что я называю государственничеством. Международные отношения 

должны, по Уолцеру, осуществляться на основании «морально необходимого» 

предположения, что существует «соответствие» (a fit) между правительством и 

обществом156. Как сам признает Уолцер, этот принцип должен быть ограничен геноцидом 

и рабством, но и это не отмечает разрыва с государственнической моралью, поскольку 

существуют международные конвенции, ставящие эти явления вне закона157. Из аргумента 

Уолцера явно следует, что не нужно обращать внимания на то, что едва ли какие-то 

страны в мире являются историческим местом проживания групп с общими ценностями 

того рода, который он описывает, но большинство стран является, скорее, местом 

конфликта как внутри этнических групп, так и между ними. Вместо этого нам следует 

сделать «предположение», аннулируемое только в случае его нарушения самыми 

серьезными из возможных способами.  

Для описания последнего примера того же самого любопытного явления, я 

обращусь к «Мультикультурному гражданству» Уилла Кимлики. Кимлика отходит от 
                                                 
155 Anthony Smith, Theories of Nationalism (London: Duckworth, 1971), p. 171.  
156 См. Walzer, “The Moral Standing of the States”, в особенности pp. 210-12. 
157 Об этих конвенциях см. Warwick McKean, Equality and Discrimination under International Law (Oxford: 
Clarendon Press, 1983), гл. 7. По поводу Конвенции о Геноциде, Международный Суд ООН писал, что ее 
целью является «утверждение и поддержка самых элементарных принципов морали» (ibid., p. 105).   
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культурного национализма Уолцера/Миллера и следует Тэйлору, подчеркивая, что 

контроль над политической суб-единицей может быть вполне достаточен в качестве 

коллективной автономии. Но он разделяет стандартное положение академического 

национализма о погружении в культуру как о верховном благе. По нему, именно оно 

является сущностным контекстом для развития способности к индивидуальной 

автономии. Именно поэтому он считает себя вправе дать своей книге подзаголовок 

«Либеральная теория прав меньшинств».  

Если бы Кимлика последовательно проводил это свое положение о том, что 

групповая автономия узаконивается ее вкладом в автономию индивидуальную, он, 

конечно, должен был бы сказать, что только национальные меньшинства с либеральными 

культурами могут обоснованно претендовать на коллективную автономию, поскольку 

только они содействуют развитию автономии индивидуальной. Вместо этого он говорит, 

что «как зарубежные государства, так и национальные меньшинства образуют особые 

политические общества со своими собственными требованиями самоуправления» и что 

этот факт исключает вмешательство даже когда политическое сообщество нарушает 

элементарные либеральные предписания158. (Как и Уолцер, он делает исключение только 

для рабства и геноцида). Но откуда возникает само это безусловное требование 

национальной независимости? Оно может появиться только если мы откажемся признать 

фундаментальным правом человека право жить в либеральном обществе и вместо этого 

признаем таким правом право жить в интегральной национальной культуре, либеральной 

или не либеральной. Такое признание, конечно, будет полной капитуляцией перед 

доктриной романтического национализма и отказом от либерализма.  

Кимлика любопытным образом аргументирует свой вывод, что национальным 

меньшинствам в либеральных государствах должно быть позволено следовать не-

либеральным курсом. Он начинает с того, что западные страны не собираются вторгаться 

в Саудовскую Аравию с миссией приведения там дел в соответствие с либеральными 

правилами, и использует этот факт в качестве основы для доказательства того, что 

национальные меньшинства должны иметь возможность угнетать женщин, отрицать 

религиозную свободу и вообще вести себя варварским образом, если этого требует от  них 

их культура159. Очевидно, есть много причин для того, чтобы не вторгаться в Саудовскую 

Аравию, включая благоразумное опасение встретиться с грозной военной техникой, 

которую правительства Запада усиленно продавали Саудовскому правительству в течение 

последних двадцати лет и такое же нежелание взять на себя (на неопределенный период) 

управление той страной, которая привела к внезапному окончанию операции «Буря в 

                                                 
158 Kymlicka, Multicultural Citizenship, p. 167.  
159 Ibid., p. 165. 
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Пустыне». (Вполне можно было бы показать, что международное сообщество имело 

обязанность силового вмешательства во внутренние дела Ирака на условиях конвенции о 

геноциде). Ни одно из этих оснований нежелания захватить власть в Ираке (или, a fortiori, 

в Саудовской Аравии) не дает какой-либо основы для утверждения, что страна, 

приверженная либеральным ценностям, должна допускать нелиберальное поведение 

национальных меньшинств. 

Если мы хотим прояснить наши мысли по поводу обоснованности некоторого 

принципа, нам следует сосредоточиться на каком-либо примере, в котором применение 

этого принципа является наиболее прямым. Мне представляется абсурдной аргументация 

Кимлики от того, что является примером насильственного международного 

вмешательства к тому, что является случаем, в котором суд вполне может запретить 

половую дискриминацию или религиозное гонение посредством вынесения обязательного 

для исполнения решения. Здесь имеется прямой конфликт между ценностями групповой 

автономии и либерализмом, и космополит обязан отдать преимущество последнему 160.  

Кимлика стремится прикрыть наготу своей приверженности либерализму, говоря, 

что «либеральные реформаторы внутри культуры должны стремиться содействовать 

развитию своих либеральных принципов через убеждение и пример, а либералы вне 

культуры должны оказывать поддержку любой попытке либерализации группой своей 

культуры»161. Но опыт тех, кто стремился, даже и весьма осторожно, озвучить 

либеральные принципы в Саудовской Аравии, показывает сколь пустой является эта 

уступка либерализму. Но скорее всего, мы собираемся вторгаться в Саудовскую Аравию с 

целью установления свободы слова не более чем намерены сделать это для принятия 

других либеральных мер. По нелепому рассуждению Кимлики, это означает, что 

национальным меньшинствам также нужно позволить запрещение либеральной 

пропаганды, что, тем самым, сводит к нулю его жест по отношению к либерализму. Для 

общества, которое противоречит прочим фундаментальным либеральным предписаниям, 

весьма необычно не устанавливать жесткие ограничения свободы слова. И, поистине о 

большинстве культур в мире можно сказать, что подавление несогласия является их 

интегральным элементом.  

Кимлика дозволил бы либеральным государствам воздерживаться от экономически 

благоприятных сделок (таких как членство в НАФТА, или Европейском Союзе) с 

нелиберальными государствами в качестве способа оказания на них давления с целью 

побуждения к реформам. И он утверждает, что здесь «очевидны» аналогии с 

национальными меньшинствами, пользующимися политической автономией на некоторой 
                                                 
160 Кимлика заявляет, что коллективная автономия является конкурирующей либеральной ценностью, см. 
ibid., pp. 167-68.  
161 Ibid., p. 168. 
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территории. Однако, поскольку политические субъединицы в государстве не имеют 

тарифных барьеров с остальной страной, эти аналогии кажутся много менее очевидными. 

Такое экономическое давление не должно, как говорит Кимлика, быть «полным эмбарго 

или блокадой». Мне вообще не ясно, почему отрицаются только «полное» эмбарго или 

блокада, ведь в основе его рассуждений лежит, как кажется, различие между «стимулами 

и принуждением»162. Почему тогда вообще дозволены хоть какие-нибудь эмбарго или 

блокада? Многие в определенных случаях готовы поддерживать экономические санкции, 

но не силовое вмешательство. Это имеет смысл, если признавать законность силового 

вмешательства в принципе, но быть убежденным в наличии прагматических препятствий 

для его осуществления. (Я покажу слабость такой позиции в следующем разделе). И 

наоборот, если имеются принципиальные возражения против военного вмешательства 

наподобие провозглашаемых Кимликой, я не могу понять, почему он оправдывает 

давление (как отличное от пропаганды – там, где правительство ее не запрещает) вообще в 

какой-то его форме. Предложение Кимлики допустить давление в одних формах, но не в 

других, кажется чистым fiat. 

На практике, западные правительства явно склонны следовать логике теории 

невмешательства Кимлики до конца и подписывать торговые контракты с государствами, 

чья пресловутая репутация не слишком хороша, такими как Китай, Малайзия, Индoнезия, 

Турция и Саудовская Аравия. В самом деле, выбранный Кимликой пример страны, 

которую нужно предоставить самой себе, Саудовской Аравии, имеет ироническое 

продолжение. Британское правительство вовсе не угрожало прекратить поставки оружия 

Саудовской Аравии, пока ее правительство не будет вести себя лучше, но именно 

саудовцы грозили в 1996 г. не покупать оружия в Британии, если она не депортирует 

Муххаммеда Аль-Мазари, диссидента (и не случайно либерального), который пользовался 

факсом для того, чтобы обойти цензуру. И Британское правительство, явно признав, что 

уступает экономическому давлению, в принципе согласилось на это. Только решение суда 

основанное на том, что Британское правительство не нашло для него безопасного места 

пребывания, послужило в конце концов препятствием для его депортации. Уважение к 

«культурному разнообразию» вряд ли могло бы быть высказано более рабским способом.  

 

IV. Космополитизм против государственничества.  

Космополитизм поддерживается некоторыми философами морали и политики, 

такими как Чарльз Бейтц, Томас Подж и Питер Сингер163. Также, по всей видимости, он 

                                                 
162 Все цитаты в этом абзаце из ibid., p. 168. 
163 Charles R. Beitz, Political Theory and International Relations (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1979) 
и “Cosmopolitan Nationalism and the States System”//Brown, ed., Political Restructuring in Europe, pp. 123-36; 
Thomas W. Pogge, Realizing Rawls (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1989) и “Cosmopolitanism and 
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является и действующим символом веры чиновников некоторых агентств ООН, таких как 

ЮНИСЕФ и ВОЗ, и таких некоммерческих организаций как Эмнести Интернэшнл, 

Оксфам и Гринпис. Насколько ощутимо его присутствие среди населения западных стран, 

сказать нелегко. И все же, я полагаю, что граждане находятся в шорах 

государственнического воззрения гораздо менее своих правительств. Одним из признаков 

этого является широкая поддержка некоммерческих организаций вроде указанных мною 

выше (а также и многих других, чья деятельность посвящена в принципе похожим 

вещам). Более того, на протяжении развития боснийской трагедии, общественное мнение 

на западе постоянно шло впереди правительств, благоприятствуя силовому 

вмешательству для прекращения кровопролития и «этнической чистки».  

В Британии скандал, причиной которого стала ложь правительства в Парламенте 

по поводу политики продажи вооружения Ираку, возник из-за опасения министров, что 

действительная политика поддержки широкомасштабных продаж столь бесчеловечному 

режиму была бы непопулярна в народе. Здесь были самые тесные связи (когда деньги 

переходили из рук в руки) между политиками-консерваторами, гражданскими служащими 

министерства обороны и главными фирмами – производителями вооружения, а потому 

все это дело было абсолютно коррумпированным. Но я готов поверить и в то, что кроме 

всего этого министры-участники скандала и в самом деле считали, что преследуют 

национальный интерес, поддерживая контракты, заключаемые военной 

промышленностью, и что этот факт оправдывает их ложь перед народом, который 

возражал бы против них на основе «сентиментальных» (то есть принципиальных) 

гуманитарных убеждений о внешних обязанностях Соединенного Королевства. Другой 

внушающей оптимизм приметой космополитического мышления в западных странах был 

отказ большой части французов поддержать попытку Жака Ширака воззвать к 

националистическим чувствам в поддержку возобновления ядерных испытаний.  

Космополит является, по определению, гражданином мира. Но это нужно понимать 

правильно. Космополитизм – моральное мировоззрение, а не институциональное 

предписание. Первыми, кто назвал себя космополитами, были стоики, которые уже 

принадлежали государству, заключавшему в себе весь цивилизованный мир (и некоторые 

нецивилизованные, вроде Британии, части). Их идея состояла в указании на то, что они 

были, прежде всего, людьми, живущими в мире людей, и лишь привходящим образом 

членами политических обществ. Именно этот дух вдохновляет и современный 

космополитизм, являющийся моральной позицией, состоящей из трех элементов: 

индивидуализма, равенства и универсальности. Единицей ценности для него являются 

                                                                                                                                                             
Sovereignty”, PP. 89-122//brown, ed., Political Restructuring in Europe; Peter Singer, “Famine, Affluence, and 
Morality”, Philosophy and Public Affairs 1 (1972): 229-43.  
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индивидуальные люди; он не признает каких-либо категорий людей, имеющих больший 

или меньший моральный вес; и он включает всех людей вообще. Мне кажется, что эта 

логика космополитизма подразумевает и то, что интересы людей будущего имеют такое 

же значение, как и интересы современников, но я не стану останавливаться здесь на этом.  

Утилитаризм является простейшей формой космополитизма, поскольку призывает 

нас взвешивать интересы всех на одних и тех же весах («каждый должен считаться за 

единицу и никто более чем за единицу») и полагает, чтобы любые действия, политики, 

законы или политические институты должны быть направлены на удовлетворение 

большинства интересов в их совокупности. На деле утилитаристы, за исключением 

Питера Сингера, весьма мало говорят о международных следствиях этого учения. И все 

же, я начинаю здесь с утилитаризма для того, чтобы указать на то, что он не является 

единственной, а, на деле, и самой распространенной формой космополитизма. Бейтц, 

Подж и другие упомянутые мною философы, принимают за исходную точку теорию 

Джона Роулза и поддерживают (в широком смысле) глобальную версию его теории 

справедливости. Это значит, что они являются приверженцами универсальных 

гражданских и политических прав, а также перераспределения материальных ресурсов в 

пользу тех, у кого этих ресурсов менее всего, где бы на земле они не жили. Такое 

понимание представляется мне самой убедительной версией космополитизма, и именно ее 

следствия я стану здесь исследовать. В государственном контексте космополитизм такого 

рода обыкновенно называется политическими философами либерализмом, хотя, я 

подозреваю, что мы слишком невнимательно относимся к особенностям употребления 

этого специального термина. Можно было бы расширить значение слова либерализм так, 

чтобы он совпал с тем, что я здесь называю космополитизмом. Но поскольку основным 

вопросом для меня здесь является вопрос международный, мне кажется, что более 

перспективным будет говорить о следствиях именно космополитизма.  

Поскольку космополитизм определяется скорее в терминах моральной установки, а 

не (как в случае государственничества и национализма) институциональной панацеи, 

здесь имеется довольно места для дискуссий о том, каким образом лучше всего было бы 

адаптировать существующие институты для осуществления космополитического 

понимания справедливого мира. Ключевым моментом космополитического подхода 

является «отказ от рассмотрения существующих политических структур как источника 

высшей ценности»164.  Я распространил бы это положение на все политические структуры: 

ценность любой политической структуры (включая мировое государство) зависит от того, 

каков ее вклад в развитие прав человека, благосостояния людей и т.д. Я не стану говорить 
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здесь о животных и окружающей среде, но прибавление этих элементов никак не изменит 

основной идеи о том, что политические структуры не обладают независимой ценностью.  

Исключительно яркой иллюстрацией того, как государственничество приходит в 

противоречие с космополитизмом, является отношение этих подходов к понятию  

терроризма. Одним из того немногого, по поводу чего трэйд-юнион государств легко 

приходит к согласию, является зло «терроризма», определяемого таким образом, чтобы 

включать в себя только такое насилие, которое не осуществляется с согласия или при 

участии властей. Книгу Бенджамина Натаньяху Борьба с терроризмом описывали как 

исполненную «неосознанной иронии», и в наибольшей степени таковым явно является его 

«определение терроризма как сознательного систематического насилия над мирным 

населением для запугивания его ради политических целей»165. По этому определению 

Израиль – один из лидеров кампании за то, чтобы борьба с терроризмом была поставлена 

главным вопросом повестки дня -  должен был бы считаться одним из главных 

правонарушителей, поскольку он начал свое существование с массовых «этнических 

чисток» посредством террора, а впоследствии применял насилие к многим тысячам 

мирных людей на Оккупированных Территориях, и (прямо или косвенно) в Ливане, 

поскольку каждый из мирных жителей последнего так или иначе пострадал от 

террористического нападения. Другого великого приверженца борьбы с терроризмом, 

США, вполне можно было бы считать главным спонсором мирового терроризма в силу 

оказания финансовой, военной и дипломатической поддержки Израилю, а также целому 

ряда правых режимов в Латинской Америке (таких как режимы Боливии, Чили, 

Сальвадора, Гаити, Гватемалы, Бразилии и Аргентины) и других местах (например, хунты 

в Греции). Джонатан Гловер, определяющий государственный терроризм как «феномен, 

когда пользующиеся насилием в политических целях либо стоят у власти, либо являются 

ее агентами», совершенно справедливо заключает, что «даже поверхностное изучение 

государственного терроризма обнаруживает, что по своему влиянию на увеличение 

страданий людей он намного превосходит терроризм неофициальный»166. Это истинно 

коспомолитическое суждение, поскольку оно оценивает действия по их влиянию на 

индивидуального человека, и отказывается приписывать различное моральное значение 

одинаковым действиям в зависимости от того, стоит ли за ними государство или нет.  

Я полагаю совершенно ясным, что ни один космополит не может считать мораль 

государств самодовлеющей. Здесь, очевидно, космополитизм лишь следует здравому 

смыслу. Что-то безумное есть в приписывании ценности государствам как таковым. 

                                                 
165 Avi Shlaim, “The Fighting Family”, London Review of Books, May 9, 1996, pp. 16-18, p. 18, где (inter alia) 
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Национализм, конечно, может объяснить, почему (некоторые) государства обладают 

ценностью для своих членов. Но единственный способ, которым можно защищать чистое 

государственничество, состоит в демонстрации того, что оно представляет собой договор, 

соблюдение которого является более эффективным средством защиты индивидуальных 

интересов, нежели любой другой порядок. Самым убедительным кандидатом на среднюю 

посылку, соединяющую положения космополитизма с государственническими 

заключениями, является утверждение, что «сохранению мира между народами лучше 

всего способствует такая система, в которой имеется соглашение уважать автономную 

внутренней юрисдикцию государств»167. Однако, как заметил Чарльз Бейтц, можно 

сомневаться в истине этого утверждения, или же просто не соглашаться с тем, что мир 

нужно сохранять любой ценой168. Государственничество, вовсе не обязательно приводило 

мир, а потому вряд ли можно отвергнуть возможность того, что какое-то альтернативное 

установление сможет выполнить эту функцию лучше. В некоторых случаях 

международное признание передела границ могло бы ослабить конфликт, поскольку 

альтернативой этому признанию является война, а не мир169. И если «мир» означает дать 

волю тиранам, это и в самом деле слишком высокая цена за него.  

Даже в существующей системе государств последствия сохранения статус-кво 

могут быть столь ужасающими, что стоит попробовать вооруженное вмешательство. 

Сказать это не означает отрицания того, что такое действие всегда рискованно, как 

слишком ясно показывают это неудачи миссии ООН в Сомали. Необходимо также 

признать и то, что действия индивидуальных государств редко, если вообще когда-либо, 

являются незаинтересованными, и что гуманитарные соображения вполне могут скрывать 

под собой коммерческие и стратегические интересы. Экономические санкции свободны от 

некоторых возражений, выдвигаемых против силы, особенно если их организация имеет 

международный характер, но и они не лишены своих недостатков. Они несут в себе 

неизбежный недостаток неспособности оказать влияние на режим, безразличный к 

страданиям своих подданных до тех пор, пока он может перенести на них 

неблагоприятные следствия экономических санкций. Пример Ирака это неплохо 

иллюстрирует: «ООН наложила на Ирак санкции, которые в своем роде эффективны. Но 

страдает не Саддам Хусейн. Страдают больной, слабый и бедный … Исследования 

подтвердили данные Всемирной организации здравоохранения о том, что полмиллиона 

детей младше пяти лет умерло в Ираке в результате санкций ООН – в десять раз больше, 

чем общее число жертв войны в Заливе»170. 
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Генеральный Секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали, поставил «этический вопрос о 

том, является ли причинение страданий незащищенным группам населения легитимным 

средством оказания давления на политических лидеров, чье поведение вряд ли изменится 

от положения их подданных»171. 

Главным недостатком как военного вмешательства, так и экономических санкций в 

существующей государственнической системе является тот факт, что решения здесь 

принимаются ad hoc, и это равно верно вне зависимости от того, является ли действие 

односторонним, или же осуществляется под покровительством Совета Безопасности. 

Космополит должен, как я полагаю, желать развития международной судебной системы. 

Джонатан Гловер доказывал, что уважение к правам человека могло бы стать условием 

для постоянного членства в «обществе государств». «Должны существовать 

международные суды, в которых бы принимались жалобы на несоблюдение 

государствами прав человека (как индивидуальные, так и правительственные). 

Европейский Суд по Правам Человека является возможной моделью подобной 

организации. Признание юрисдикции таких судов и обеспечение доступа их следователям 

может рассматриваться как тест на пригодность страны участвовать в международном 

сообществе. Это, возможно, могло бы быть и условием членства в различных 

международных организациях (подобно тому Испания, Португалия и Греция не могли 

присоединиться к европейскому сообществу, пока их режим был диктаторским). 

Подобное требование можно было бы сделать также и условием таких вещей, как право на 

получение займов Всемирного Банка или Международного Валютного Фонда172.   

Все это представляет собой попытку изменения «государственной морали» в 

направлении космополитизма, оставив при этом нетронутой ключевую 

институциональную черту государственничества, а именно отсутствие власти, высшей по 

отношению к государству. Хотя я и сделал акцент на том, что космополитическая мораль 

не ведет своих приверженцев к принятию какого-то определенного институционального 

порядка, включая и мировое государство, очевидно, что нынешняя система неспособна 

справиться с такими жизненными вопросами как глобальное потепление, утрата 

биологического разнообразия и загрязнение окружающей среды. Даже после 

торжественного подписания международных соглашений, не существует механизма для 

принуждения к их исполнению, а государства, как известно, не спешат соблюдать взятые 

на себя обязательства. Точно также большинство государств официально обязуется 

соблюдать договоренности о правах человека, но нет способа гарантировать то, что они 

будут придерживаться своих обязательств. Предложения наподобие выдвинутых 
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Гловером являются шагом в верном направлении, но конечной целью должно быть, я 

полагаю, создание международной правовой системы, обладающей преимуществом над 

системами отдельных государств.  

Точно также космополитический идеал в отношении глобального распределения 

дохода состоит в системе подоходного налога, одинакового для людей с одинаковым 

доходом вне зависимости от места их проживания. (Подобно федеральному подоходному 

налогу в США, государства могли бы добавлять к нему свой собственный подоходный 

налог для выполнения своих целей). Получателями этих средств должны быть бедные 

люди вновь независимо от места своего проживания. Но все это требует международной 

системы сбора налогов. Поэтому космополиты неизбежно приходят, в условиях 

существующих институциональных рамок, к рекомендации перераспределения дохода от 

богатых стран к бедным. Но даже и внутри государственной системы это недостаточно, 

поскольку космополиты не могут быть безразличны к тому, как переданные средства 

распределяются в стране-получателе. Потому космополитическая поддержка 

международного перераспределения с государствами в качестве ее единиц всегда должна 

быть условной. Если какие бы то ни было средства, переданные стране, обнаружатся на 

счетах членов правительства в Швейцарском банке, исчезнет повод для оказания помощи. 

Но, тем самым, возникнет сильное prima facie основание в пользу международного 

вмешательства с целью смены существующего правительства.  

 

V. Космополитизм versus национализм 

Как мы видели в разделе III, предложения о международном принуждении к 

соблюдению прав человека и о международном перераспределении ресурсов (особенно в 

форме индивидуального налога и системы перевода средств) скорее всего, встретят 

возражения со стороны националистов. Но я хочу показать, что пока национализм ведет к 

таким выводам, он никак не совместим с космополитизмом. Лишь две формы 

национализма, приемлемые с космополитической точки зрения, могут быть вполне 

последовательно объединены с вмешательством и перераспределением, а, на деле, даже 

требуют их для того, чтобы быть морально легитимными. Одним случаем является 

этнически чистое государство, которое (как я доказываю в этом разделе ниже) терпимо 

только в качестве последнего прибежища. Другим, к которому я обращусь в следующем и 

последнем разделе, является гражданский национализм (civic nationalism).  

Начнем с национализма крови и почвы. Я принял аргумент Леа Брилмайер, что 

претензии на национальную территорию вполне могут считаться моральными, поскольку 

они относятся к утверждениям определенно морального рода, а именно, утверждениям, 

основанным на праве (entitlement). Я не могу, однако, принять ее утверждение, что 
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современные политические философы не правы в том, что не принимают этих требований 

всерьез. Напротив, я сожалею о том, что симпатизирующие национализму философы, хотя 

и говорят на другом языке, фактически действуют как прикрытие для национализма крови 

и почвы.  

По Брилмайер, и философы, и мировое сообщество должны всерьез воспринимать 

требования национальной территории и пытаться оценивать их обоснованность173. Но 

можем ли мы вообразить себе вердикт международного трибунала по столь 

конкурирующим друг с другом требованиям, который при этом не был бы совершенно 

произвольным? Какого рода доказательства могли бы быть представлены сторонами? 

Утверждение, что Бог дал землю Израиля евреям, вероятно, было бы подкреплено 

Пятикнижием. Положение, что Италия явно составляет полуостров вплоть до Альп (а 

потому включает в себя Южный Тироль) было бы, мне кажется, подкреплено крупной 

физической картой. Утверждение, что Сербия включает в себя Косово, подкреплялось бы 

тележкой, нагруженной историческими книгами. Но что делал бы суд перед лицом других 

людей, отрицающих существование Бога, или заявляющих, что слова его были неверно 

истолкованы, отвергающих очевидность заключений, основанных на изучении карты и 

доказывающих, что забота о тех, кто в настоящее время живет на данной территории 

имеет преимущество перед утверждениями, основанными на том, что эту территорию 

раньше населяли люди другой группы? Брилмайер говорит о трудности проблемы 

подобной оценки, но это, по ее словам, не делает ее сколько-нибудь менее достойной 

рассмотрения. По-моему, однако, это больше похоже на вопрошание философов и 

адвокатов, является ли число семь оранжевым.  

В любом случае, требования национальной территории, которые Брилмайер просит 

принимать всерьез, не могут быть совмещены с космополитическими посылками. «Так, 

например, Народная Республика Китай настаивает, что Тибет исторически был частью 

Китая, а не политически независимой территорией; Балтийские государства, по 

утверждению Советов, добровольно вошли в состав Советского Союза»174. Предположим, 

что и то, и другое – правда. Ну и что? Космополит не может признать того, что эти факты 

говорят нам что-то морально значимое. Варварство китайского правления в Тибете за 

последние годы ни на йоту не смягчается прошлой историей китайского там господства, 

даже если и можно было бы показать, что так было на протяжении тысячелетий. И если у 

стран Балтии есть основания для требований независимости, этого факта никак не меняет 

то, что их политические лидеры совершили в 1940 г., точно также как требование 

                                                 
173 Brilmayer, “Moral Significance of Nationalism”, p. 21.  
174 Ibid., p. 17. 
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независимости Ирландии или Шотландии не опровергается указанием на договор, 

ратифицированный представителями обеих сторон несколько веков назад.  

Отложив теологические/географические/исторические основания требований 

националистов, спросим теперь о том, как национализм, понятый просто как утверждение, 

что каждая нация должна иметь свое государство, расходится с космополитической 

точкой зрения. Явное возражение состоит в том, что на практике всякая территория, 

включающая в себя одну национальную группу почти постоянно будет содержать в себе и 

членов по крайней мере одной другой группы. Национализм, в таком случае – формула 

для системы граждан первого и второго класса, фундаментально противоречащая 

принципу равных гражданских прав, которым привержены космополиты. Сказанное о 

государствах, возникших на территории бывшей Югославии, можно применить вообще ко 

многим бывшим колониальных и советским государствам: «Хотя эти республики 

действительно были основаны на утверждении «правительства народа, созданного 

народом для народа», они не выступали за «новое рождение свободы» Линкольна. Вместо 

этого в них обнаруживается другая идеология, правительство одного вида народа, 

созданного этим видом народа для этого вида народа за счет всех других людей в 

государстве, положение которых не является столь удачным. Эти конституции определяли 

и должны были осуществлять вовсе не идею свободного равенства, но скорее систему 

постоянной дискриминации и неравенства, созданную большинством для большинства, 

для этнически понятой «нации» или народа (narod)»175.  

Гоббс назвал «гордость» - утверждение превосходства – нарушением закона 

природы, поскольку, в естественном состоянии, она с необходимостью вызывает 

конфликт176. К сожалению, однако, коллективная гордость может быть довольно 

стабильной, если она принимает форму систематического группового неравенства. 

Привлекательные черты ее лежат на поверхности. Для тех, кто имеет образование и 

профессию, она дает монополию на престижные и влиятельные рабочие места. Для тех 

же, у кого отсутствуют личные качества, могущие стать основой чувства собственного 

достоинства, она дает ложное чувство превосходства, единственным условием которого 

является сам факт рождения в данной группе.  

Как показывает трагический пример Югославии, новые государства, созданные в 

результате распадения более обширного государства, обычно более откровенно 

дискриминационны, нежели то государство, наследниками которого они являются. Так, 

премьер-министр частично автономного режима Стормонта, созданного в Северной 

Ирландии в 1921 г. определил его как «протестантское государство для протестантского 

                                                 
175 Hayden, “Focus”, p. 64, курсив мой.    
176 Hobbes, Leviathan, p. 107.  
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народа», и последующая история вполне подтвердила эту его похвальбу. Совсем недавно 

венгерское меньшинство в Словакии встретилось с отношением, намного худшим, чем в 

прежней Чехословакии177. Таким образом, распространение государств с этническими 

национальными меньшинствами не является панацеей. С космополитической точки 

зрения, такое государство вполне способно привести к результатам много хуже тех, к 

которым приводит большее и более разнородное государство.  

Есть одно свойство государств с национальными меньшинствами, к которому мне 

бы хотелось привлечь особое внимание. А именно, если государство воспринимается как 

«дом» некоей национальной группы, то следствием этого является тот факт, что только ее 

члены имеют законное право принимать участие в решениях о будущем направлении 

публичной политики государства. А это, очевидно, не соответствует той идее, что каждый 

человек, проживающий на данной территории, должен иметь право голоса. Наиболее 

явный конфликт возникает в тех редких случаях, когда группа, претендующая на 

«обладание» государством, на самом деле является численным меньшинством. В Южной 

Африке небелому населению было попросту отказано в праве голоса, в результате чего в 

политическом соревновании участвовали только белые. В Фиджи, напротив, 

существовало всеобщее право голоса со времени обретения независимости в 1977 и до 

1987 г., когда выборы выиграла партия, представляющая главным образом потомков 

индийцев, первоначально приехавших на Фиджи в качестве рабочих по контракту, а затем 

здесь оставшихся (а также некоторых, прибывших независимо). Тогда правительство 

было быстро низвержено армией, подавляющее большинство в которой составляли 

коренные жители Фиджи178. 

Конфликт между претензиями национального сообщества и всеобщим 

избирательным правом может быть скрытым при условии, что его члены составляют 

подавляющее большинство населения – покуда они едины. Ведь в этом случае 

национальная группа сможет выиграть любые выборы или референдум. Но даже и тогда, 

апеллируя к более адэкватной концепции политического равенства, мы можем 

критиковать эту перманентную поляризацию, основанную на родовых свойствах. 

Проблема, однако, всплывает на поверхность, если национальное большинство разделено 

внутренне. Ибо в этом случае результат может определяться голосами меньшинства, а 

вытекающая из этого результата политика - поддерживаться лишь меньшинством 

национальной группы.  

                                                 
177 Martin Brusis, “Ethnic Rift in the Context of Post-Communist Transformation: The Case of the Slovak 
Republic”, International Journal on Minority and Group Rights 5 (1997): 3-32.   
178 See Joseph H. Carens, “Democracy and Respect for Difference: The Case of Fiji”, University of Michigan 
Journal of Law Reform 25 (1992): 547-631.  
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Так, Говард Адельман говорит, что суверенное государство является «тем уровнем 

политической власти, который представляет волю народа, понятого как нация, Staatsvolk, 

этническая группа, определяющая характер государства»179. В разделе II я цитировал его 

утверждение, что необходимым условием для отделения является согласие большинства 

населения территории, на которую данная нация заявляет свое право. Но имея в виду его 

абсолютное согласие с национализмом крови и почвы, неудивительно, что он приходит к 

тому выводу, что, с точки зрения морали, решение должно принимать большинство 

Staatsvolk. «В референдуме 1980 г. в Квебеке, хотя и требовалось согласие большинства 

для начала процесса отделения, поддержка уже 40 процентов избирателей, кажется, была 

бы достаточной для того, чтобы поставить Квебек на этот путь, поскольку 40 процентов 

представляло бы большинство франкоговорящих канадцев Квебека»180. 

Во время следующего референдума, в 1995 году, лидер сепаратистских сил, Жак 

Паризо, сделал в точности такое же, как и предсказанное Адельманом, заявление, а 

именно, что сорока процентов голосов в пользу отделения должно быть достаточно, 

поскольку это означало бы, что большинство этнических франкоговорящих канадцев 

проголосовало за него, при допущении того, что все другие жители провинции 

проголосовали бы против. И после того, как голосование было проиграно минимальным 

большинством, он предположил, что голоса «этнических групп» (ethnics) каким-то 

образом незаконно определили результаты голосования. Обратную сторону того же 

вывода, основанного на тех же самых предпосылках, можно увидеть на примере Израиля. 

Так, говорилось, что голосование в Кнессете за отказ от контроля над Голанскими 

высотами для своей законности должно набрать больше простого большинства голосов, и 

при этом точное число голосов вычислялось так, чтобы гарантировать, что всякое 

движение за данное предложение не проводилось бы на основе поддержки нееврейского 

населения181. 

Необходимо подчеркнуть здесь, что эти предложения, какими бы странными они 

не казались, являются просто приложением внутренней логики идеи государства как дома 

для группы, составляющей большинство, которая имеет право решать, какую политику 

проводить государству. Быть может, самым последовательным способом соединения идеи 

национального сообщества и всеобщего избирательного права было бы введение чего-то 

вроде предварительных выборов белых на Старом Юге182. Это позволяет белым 

согласовать свои разногласия между собой и выдвинуть одного знаменосца 

                                                 
179 Adelman, “Quebec”, pp. 181-82.  
180 Ibid., pp. 186-187.  
181 Я благодарю за эту информацию Офера Кастро Кассифа. Относящуюся к этому вопросу дискуссию см. у 
Y. Peled, “Ethnic Democracy and Legal Construction of Citizenship: Arab Citizens and the Jewish State”, American 
Political Science Review 86 (1992): 432-43.   
182 Locus classicus является книга V.O. Key, Southern Politics in State and Nation (New York: Knopf, 1950). \ 
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Демократической Партии. Пока у них есть большинство зарегистрированных избирателей 

в штате (чего они сумели добиться), они могут автоматически провести своего кандидата 

на официальных выборах, тем самым исключив черное население вообще из процесса 

реального принятия решений. Вне всякого сомнения, идея распространения такой 

системы на страны с национальным большинством и меньшинствами абсолютно 

отвратительна. Но это только потому, что абсолютно отвратительно лежащее в основе 

этой системы понятие о том, что национальное большинство должно обладать 

исключительным правом на контроль публичной политики. Без сомнения Тэйлор, Уолцер, 

Кимлика и другие представители академического мира, поддерживающие эту идею, 

отказались бы от своих последователей в реальной жизни. Но это интересно лишь их 

биографам. Дело в том, что именно последователи точно выводят следствия из 

теоретических положений. А на самом деле, можно даже сказать, что те, кто (как в 

Эстонии, Латвии, Словакии и Болгарии) наделяют конституционными привилегиями 

«национальное» большинство, видят эту логику яснее самих теоретиков.  

Если явное возражение национализму состоит в том, что он способствует 

разделению граждан первого и второго сорта, имеется и равно очевидный ответ, что эта 

проблема не может возникнуть в этнически чистом государстве. Покуда национальное 

сообщество в точности совпадает с государством, можно сказать, что здесь существует 

только один разряд граждан: равное уважение всех будет правилом; и вклад каждого 

гражданина в публичную политику будет считаться равно ценным. До того, однако, как 

принять этот вывод за решение проблемы, следует обратить внимание на огромную цену, 

которую придется заплатить за создание этнически чистых государств на тех территориях, 

где национальности смешаны. Обыкновенно способами достижения этого состояния дел 

являются геноцид, или же то, что в последнее время стали называть этническими 

чистками, но что представляет собой старую практику: изгнание членов некоторой 

этнической группы под угрозой (зачастую усиленной реальностью) насилия. Убийства и 

другие преступления против человечности, связанные с разделением Боснии de facto, 

помнят все, но все они бледнеют перед теми смертью и разрушением, которые 

последовали за разделением Индии в 1947 г. Последний способ состоит в упорядоченном 

вывозе населения в соответствии с международными соглашениями. Редкость этого 

выхода удостоверяется единственностью постоянно цитируемого примера. Это – обмен 

населением между Грецией и Турцией, оговоренный Севрским договором, который был 

частью территориального передела после Первой Мировой Войны. Даже здесь 

человеческая стоимость такого решения недооценивается, поскольку людей буквально 

выкорчевывают из их домов и принуждают к перемещению: некоторые пожилые греки и 

турки все еще мечтают о деревне, которую они оставили на другой стороне границы.  
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В великолепной статье в одном из прежних томов этой серии, Элизабет Кисс взяла 

эпиграфом утверждение Майкла Игнатьефф о том, что мира и безопасности не будет до 

тех пор, пока каждая этническая группа не будет иметь свое государство183. Если бы этот 

крик отчаяния был б верным, стоило бы принять те громадные потрясения, которые 

необходимы для создания мира моноэтнических национальных государств. Но он не 

является истинным. Почти все государства полиэтничны, но гораздо меньше мест, где 

возникают этнические конфликты или совершаются репрессии. (Я рассмотрю некоторые 

из условий равного гражданства в следующем разделе). Идея о «примордиальности» 

этнических идентичностей, которые неизбежно выражают себя в политике, противоречит 

современной науке, подчеркивающей случайный характер как идентичностей, так и 

политических следствий184. Если бы «человеческая природа» неумолимо определяла 

отношения между этническими группами, мы не смогли бы объяснить то, каким образом, 

после того, как члены различных этнических групп мирно существовали по соседству 

друг с другом на протяжении жизни поколений, он могут за несколько часов начать 

убивать друг друга. Здесь меняются надежды и страхи членов этих групп185. Искусство 

конструктивной политики состоит в избежании создания ситуаций, в которых люди видят 

свою будущую безопасность в убийстве и изгнании других. 

Это не означает отрицания того, что создание этнокультурно гомогенных 

государств (либо автономных политических образований внутри государства) может в 

каких-то условиях быть наилучшим из возможных вариантом. Но это значит, что было бы 

еще лучше избегать попадания в ситуацию, в которой такой выход является наилучшим. 

Есть (как это часто отмечалось) аналогия между разделением государств и разводом. И 

мне хотелось бы подчеркнуть один аспект этой аналогии. Было много исследований, 

доказывающих, что развод оказывает плохое воздействие на детей, но все, что эти 

исследования на самом деле показывают – это то, что дети разведенных родителей по 

различным критериям менее успешны, чем дети в стабильных семьях. Но это не означает 

доказательства того, что эти дети успешны после развода менее, нежели они были бы, 

если бы их родители не развелись. Какие бы свойства брака не имели своим результатом 

его разрушение, они, по всей видимости, плохо влияют на детей, разрушается в 

действительности брак или нет – и это воздействие вполне может быть хуже, если брак 

сохраняется186. Точно также, дела могут идти таким образом, что создание этнически 

                                                 
183 Kiss, “Five Theses on Nationalism”, p. 288. 
184 Мне кажется полезным здесь пример исследования в John Hutchinson, Anthony D. Smith, eds., Nationalism 
(Oxford: Oxford University Press, 1994).   
185 См. Russell Hardin, One for All (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995).  
186 Единственным способом изучения этих явлений с некоторой надеждой на достижение определенных 
результатов было бы распределение случайно выбранных проблемных семей на две категории: на тех, 
которые разводятся и тех, которые решают остаться вместе. Но, конечно, проведение такого 
контролируемого теста, встретилось бы с очевидными правовыми и этическими трудностями.    
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чистых государств становится выходом лучшим, нежели сохранение status quo. Но это 

означает только, что такой выход менее плох, чем действительно очень плохая 

альтернатива.  

Есть некоторые трагические случаи, в которых создание этнически чистых 

государств кажется единственной альтернативой кровопролитию и репрессиям без какого-

то видимого завершения. Например, de facto разделение Кипра (сопровождаемое 

«этнической чисткой») стало причиной установления мира на этом беспокойном острове и 

возможно было бы признано международным сообществом, если бы Греция не имела 

двойного дипломатического преимущества в виде многочисленного и влиятельного 

греческого населения в США и членства в Европейском Союзе. Порочные политики 

турецкого правительства по отношению к курдам и сербов по отношению к косоварам, а 

также притеснение палестинцев создали сильные аргументы в пользу независимости этих 

территорий. И трудно увидеть теперь какую-то возможность решения конфликта между 

гуту и тутси, кроме массового перемещения населения с помощью ООН, так чтобы все 

тутси оказались в результате в одной области, а все гуту – в другой с границей между 

ними охраняемой силами ООН.  

Важно, однако, помнить, что возражения против этнически чистых государств с 

космополитической точки зрения не сводятся лишь к стоимости их создания. Как указал 

Зигмунд Бауман, оптимистическая картина этнически чистого государства как такого, в 

котором все граждане обязательно будут иметь равное гражданство, далека от 

действительности. «Философские доброжелатели с обеих сторон либерально-

коммунитаристского водораздела слишком часто закрывают глаза на реальное положение 

тех «меньшинств», чьи требования они слишком спешат поддержать в своей похвальной 

симпатии к забытым и заброшенным. Зачастую эта реальность при близком ее 

рассмотрении, и особенно, при взгляде изнутри, выглядит не слишком благоприятно. 

Очень часто постулат выживания превращается в ужасающее оружие притеснения и 

тирании, осуществляемых признанными или самопровозглашенными стражами 

«сообщества» (этнического, расового, религиозного) и его традиционных ценностей для 

того, чтобы обязать к повиновению своих несчастных подопечных и стереть всякий намек 

на автономный выбор»187. 

Защита политик правительства Квебека у Чарльза Тэйлора служит хорошей тому 

иллюстрацией: «Коллективная цель состоит не только в том, чтобы франкоязычное 

население обслуживалось (правительственными органами) на французском языке, но и 

чтобы франкоязычное население сохранилось и в следующем поколении … Она не может 

                                                 
187 Zygmunt Bauman, “Communitarianism, Freedom, and the Nation-State”, Critical Review 9 (1995): 539-53, р. 
551.  
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быть переведена на язык прав ныне живущих франкоязычных людей. На деле 

преследование этой цели может даже подразумевать сокращение их индивидуальной 

свободы выбора, как это делает Билль 101 в Квебеке, где франкоговорящие родители 

должны посылать своих детей в школы с преподаванием на французском языке»188. И 

вновь, даже более прямо: «Политическое общество не нейтрально между теми, кто ценит 

приверженность культуре наших предков и теми, кто хотел бы от нее освободиться во имя 

некоторой цели индивидуального саморазвития»189. Очевидно, что на французском языке 

будут говорить в Квебеке, пока достаточное число людей выбирает именно этот язык для 

общения и побуждает своих детей говорить на нем. То, что утверждает здесь Тэйлор – это 

насаждение «коллективной цели» «политического общества» на тех, кто отрекается от нее 

и потому (несмотря на то, что является членом этнической нации) не принадлежит к 

обществу, определяемому приверженностью этой цели.  

Часто отмечалась роль национализма как эрзац-религии. Нужно лишь добавить, 

что немногие религии организованы как либеральные демократии. Поэтому вовсе не 

удивительно найти похожее противоречие и между национализмом и либеральной 

демократией. «Идентификация с нацией и лояльность ей не подразумевает волюнтаризма 

«ежедневного плебисцита», скорее здесь имеется в виду принятие обязательств 

принадлежности и миссии нации как она выражается ее хранителями»190. Один 

боснийский серб выразил противоречие между этнокультурной национальностью и 

либеральными ценностями, посетовав «они хотят превратить сербов в граждан»191. Ничто 

не может яснее подкрепить предупреждение Ренана, выраженное в «Qu’est-ce qu’une 

nation?», что все больше и больше имеет значение быть не столько итальянским, 

английским или французским гражданином, сколько итальянцем, англичанином или 

французом192.           

Общество вполне может возникнуть и из худших вариантов этнокультурного 

национализма, но имеются все основания думать, что это требует слишком долгого 

времени. «История», сказал Стефен Дедалус, «это кошмар, от которого я пытаюсь 

пробудиться»193. Леопольд Блум также осуждает историю в пабе Барни Кьернана во время 

высшей точки травли евреев, откуда взят эпиграф для этой статьи. «Но это бесполезно, 

говорит он. Сила, ненависть, история, все такое. Это не жизнь для мужчин и женщин, 

                                                 
188 Taylor, Reconciling the Solitudes, pp. 165-66.   
189 Ibid., pp. 175-76. 
190 Julie Mostov, “The Use and Abuse of History in Eastern Europe: A Challenge for the 90s”, East European 
Constitutional Review 4, no.4 (1995): 69-73, p. 71.  
191 Ibid., p. 72.  
192 Ernest Renan, “What is a Nation?” в его The Poetry of the Celtic Races and Other Studies (Port Washington, 
N.Y.: Kennikat Press, 1970), p. 73. Выражение «ежедневный плебисцит» в одной из цитат выше отсылает 
именно к этому очерку.     
193 Joyse, Ulysses, p. 28. 
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оскорбление и ненависть»194. Творец этих слов, Джеймс Джойс, также был страстным 

противником «образования народа Ирландии в старой каше расовой ненависти»195. Сам 

Джойс так никогда и не вернулся в Ирландию после 1912 г., и за ним в изгнание в 

последующие десятилетия последовали тысячи людей, осознавших себя оглупленными 

тяжестью истории в форме попытки возрождения Гаэльского языка, подчинения 

государства церкви и официальной диффамации любой культуры за исключением 

культуры крестьянства. Только через пол-столетия после провозглашения ирландской 

независимости в 1921 году, страна начала сбрасывать с себя мертвую длань Cathleen ni 

Houlihan.  

Еще одним возражением национализму является его тенденция к прославлению 

войны. Справедливости ради, я должен добавить, что есть и традиция, идущая от Гердера 

через Мадзини, идеалом которой был мир наций, живущих в совершенной гармонии в 

своих особых моральных универсумах. Но противоположностью этой милой теории 

является другая, более темная идея. По ней, война приветствуется как сфера, в которой 

превосходство нации достигает своего апогея. Не случайно националисты воинственны, и 

не случаен тот факт, что национальная история состоит в большой мере из выигранных и 

проигранных сражений. За несколько дней до того, как Ицхак Шамир лишился своего 

поста в 1992 г., он выступил с речью, в которой сказал: «Нам сегодня все еще нужна эта 

истина, истина силы войны, или, хотя бы, нам следует признать, что война неизбежна, 

поскольку без этого жизнь индивида бесцельна, а нация не имеет шанса на выживание»196. 

И было бы очень легко найти похожие чувства в речах других политических лидеров 

этого региона. Защитники национализма не могут, я думаю, сбросить со счетов эту связь 

между национализмом и идеей, что «без войны жизнь индивида бесцельна» как некую 

печальную идиосинкразию. Как только ценность коллективности возвышается над 

ценностью индивидов, ее составляющих, вряд ли замедлит последовать тот или иной род 

фанатизма.  

Одной линией доказательства в пользу национальных государств является 

аргумент, что чувство солидарности и общие ценности содействуют перераспределению 

дохода от богатого бедному197. Это просто плохая политическая социология. Хорошо 

известен тот факт, что карту национализма обычно разыгрывают правые партии. 

                                                 
194 Ibid., p. 273. 
195 «Против чего больше всего я возражаю в этой статье (Гриффита “Sinn Fein”) – это то, что она 
воспитывает народ Ирландии на старой каше расовой ненависти, тогда как всякому ясно, что если 
существует ирландский вопрос, он существует главным образом для пролетариата». Letter to Stanislaus 
Joyse, September 25, 1906 // Richard Ellman, ed., Selected Letters of James Joyse (New York: Viking, 1975), p. 
111.   
196 Shlaim, “The Fighting Family”, р. 17.  
197 Miller, On Nationality, pp. 92-96; и David Miller, “In What Sense Must Socialism be Communitarian?”// Social 
Philosophy and Policy 6 (1988/89): 51-73. 
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Теоретики национализма любят приводить аналогию между нацией и семьей, и в самом 

деле, этническая нация является (мифической) расширенной семьей. Но апеллирование к 

«интересам семьи» против претензий индивидуальных ее членов вполне может быть 

прикрытием преследований интересов и целей того, кто отвечает за составление 

программы действий. Точно также, возвышение до того же уровня «интересов нации» 

обыкновенно сопровождается предположением о том, что разделять нацию посредством 

выдвижения требований одной социоэкономической группы против другой в лучшем 

случае неуместно, а в худшем – вероломно198. Перераспределение никогда не происходит 

придуманным Уолцером и Миллером способом, так, что его требуют общие ценности. 

Скорее, оно постоянно требует создания политической партии, намеренно ищущей 

разделения электората по социоэкономическому признаку.  

Современную иллюстрацию вредного воздействия национализма на интересы 

наименее удачливых членов общества дает то, как даже немощная и зависимая 

палестинская власть, созданная в результате соглашений в Осло, ослабила организацию 

рабочего класса. Эдвард Сэйд говорит о рабочем активисте, описавшем «подъем сознания 

палестинского рабочего класса на протяжении интифады, и его упадок после Осло, когда 

власть взяли деятели Фатах, превратившие профсоюзы в националистические 

организации. «Это наше несчастье», сказал он со значительным воодушевлением, 

«использование националистических рассуждений для того, чтобы скрыть социальные 

неравенства, реальные несправедливости и печальное состояние нашей гражданской 

жизни вообще»199.  

Несмотря на все эти недостатки, я признал, что в некоторых условиях этнически 

чистое государство может быть лучше, чем альтернативное состояние дел при том 

направлении движения, которое в реальности принимает история. Это создало бы 

затруднения для космополитизма, если бы национальные государства могли при этом 

легитимно противостоять требованиям международного перераспределения и 

претендовать на неприкосновенность от международного вмешательства, направленного 

на принудительное внедрение основ космополитической морали. Но я хочу показать, что 

нет ничего, что можно было бы сказать в пользу выводов теоретиков национализма, 

направленных против перераспределения и вмешательства, которые я изложил в разделе 

III.  

На мгновение примем всерьез аналогию между нацией и семьей, которую так 

любят проводить националисты.  С космополитизмом вполне совместим тот факт, что 
                                                 
198 Как говорит об этом Роза Люксембург, «национальная идея органического существования людей «как 
гомогенного социального и политического тела» является «туманным покровом», затемняющим классы с 
антагонистическими интересами и правами». Joan Cocks, “From Politics to Paralysis: Critical Intellectuals 
Answer the National Question”, Political Theory 24 (1996): 518-37, p. 522.  
199 Edward Said, “Lost between War and Peace”, London Review of Books, September 5, 1996, pp. 11-12.  
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члены семьи должны иметь такие обязанности по отношению друг к другу, которых они 

не имеют по отношению к другим людям. (Я объясню это в следующем разделе). Но что 

если эти обязанности не выполняются? Дэвид Миллер (как мы видели в разделе III) 

заявляет, что неспособность национальных государств выполнять свои обязанности не 

создает обязательства для других вмешиваться в ход дел. Но когда дети брошены или 

испытывают жестокое обращение со стороны родителей, практически все (включая, я 

уверен, Миллера) считают, что государство должно встать на их защиту. Точно также, 

если политические власти неспособны исполнить свои обязанности, этот факт должен 

стать основанием для обязанности вмешательства.  

В параллельном направлении идет и анализ перераспределения ресурсов. 

Предположим, что мы согласны с тем, что семьи должны иметь автономию при 

размещении своих доходов согласно некоему внутреннему процессу принятия решений. 

Это не означает, что внутреннее распределение закрыто для внешнего контроля: в самом 

деле, в Британии (и, без сомнения, еще где-нибудь) мужчина может быть лишен свободы 

за умышленное не обеспечение своей семьи в финансовом отношении. И Миллер был бы 

среди первых, кто настаивал на том, что это не означает, что семьи должны быть брошены 

выживать (или не выживать) за счет тех доходов, который дает им рынок. Но если пример 

(ограниченной) автономии семей не исключает перераспределения среди них, то и 

(ограниченная) автономия национальных государств не исключает перераспределения 

среди государств.  

Уолцер, как мы видели в разделе III, выдвигает «морально необходимое» 

предположение, что существует «соответствие» между обществом и государством, от 

которого можно отказаться только в случае огромных злоупотреблений, таких как рабство 

и геноцид. Космополит должен, я думаю, доказывать обратное данному предположению в 

следующем смысле. Нам знакомо направление, взятое многими правительствами третьего 

мира в международных совещаниях таких как, например, Венская Всемирная 

Конференция по правам человека 1993 года, а именно, что требования соблюдения прав 

человека представляют собой западный «культурный империализм»»200. Но разве на 

самом деле есть общества с консенсусом по поводу добродетелей ареста без суда, 

общепринятой пытки подозреваемых, детского труда, подавления профсоюзов и строгих 

ограничений на образование и занятость женщин? Или эти практики поддерживаются 

лишь господствующими в обществе группами? Я полагаю, что бремя доказательства 

наличия этого консенсуса должно лежать на тех, кто утверждает его существование.  

                                                 
200 См. Kevin Boyle, “Stock-Taking on Human Rights: The World Conference on Human Rights, Vienna, 
1993”//David Beetham, ed., Politics and Human Rights (Oxford: Basil Blackwell, 1995), pp. 79-85, особенно p. 84.  
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Что было бы необходимо для установления консенсуса в поддержку репрессивных 

и радикально неравных институтов? Что иметь хоть какую-то ценность, консенсус должен 

был бы возникнуть в условиях, в которых каждый (в особенности жертвы этих 

институтов) имел бы способность и возможность оценить альтернативы. Более того, 

элементарен тот факт, что консенсус, для того чтобы иметь силу, должен быть 

добровольным. А это подразумевает, что противники status quo могут публично выражать 

свое несогласие, не имея причин бояться неблагоприятных последствий со стороны 

государства или властных частных сил (к примеру, землевладельцев и работодателей). 

При выполнении всех этих условий, я буду очень удивлен, если действительно возникнет 

консенсус, направленный против основных прав человека. В самом деле, есть очевидные 

логические ограничения для возможности установления условий имеющего силу 

согласия. Женщины, которые не допускаются к образованию, не способны на согласие, 

поскольку не удовлетворяют условию информированного согласия, а режим, пытающий и 

убивающий подозреваемых «смутьянов» с самого начала исключается из рассмотрения.  

Я не думаю, что космополит обязан делать какие-либо уступки культурному 

релятивизму типа уолцеровского, «расслабленной интеллектуальной моде, которой 

потакают люди, производящие впечатление, что они никогда не были вблизи от какого-

нибудь нарушения прав человека»201. Много можно сказать в пользу здравого подхода 

Майкла Фримана: «Доктрина прав человека не подразумевает интолерантности к чему бы 

то ни было, кроме несправедливости и не включает в себя неуважения к каким бы то ни 

было культурам, кроме несправедливых культур»202. Но даже если бы мы и согласились с 

теоретической возможностью того, что государство может ходатайствовать перед 

международным судом об исключении из правил на том основании, что некоторые права 

человека противоречат важной общей ценности, я не думаю, что это имело бы какое-либо 

практическое значение, если бы суд настаивал на наличии условий имеющего силу 

согласия.  

VI. Космополитический национализм? 

Национализм есть двуликий Янус. Повернутый в одну сторону, он является 

идеологическим конструктом в смысле Маркса и Энгельса: отвлекающей внимание 

идеализацией отвратительной реальности. Эту форму национализма я и оценивал до сих 

пор. Я должен теперь добавить, что у него есть и более благопристойное лицо. В этой 

своей форме он принципиально важен для успешного функционирования либерально-

демократического политического общества. Если космополитизм во внутренних делах 

                                                 
201 Fred Halliday, “relativism and Universalism in Human Rights: The Case of The Islamic Middle East”// Beetham, 
ed., Politics and Human Rights, pp. 152-67, p. 166.   
202 Michael Freeman, “Nation-States and Minority Rights: A Cosmopolitan Perspective”// Moorhead Wright, ed., 
Morality and International Relations: Concepts and Issues (Aldershot: Averby, 1996), pp. 37-51, p. 50.  
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является, как я утверждаю, либеральной демократией, можно сказать, что национализм в 

этой форме требуется космополитической моралью. Это было бы проблемой, если бы 

такой национализм был несовместимым с внешнеполитическим аспектом 

космополитизма. Однако, не будучи таковыми, его принципы естественным образом 

поддерживают перераспределение и вмешательство.  

Основой либерализма является идея равного гражданства. Она, конечно, влечет за 

собой положение о том, что юридические права не должны различаться в зависимости от 

каких-либо социальных характеристик: здесь не может быть каст или сословий, равно как 

и дискриминации, основанной на этничности, расе или поле. Но равное гражданство 

требует большего. Оно несовместимо с политическим или правовым разделением на 

граждан первого и второго класса. Лучше всего это можно понять, припомнив ситуацию, 

описанную в предыдущем разделе, когда (даже при наличии всеобщего избирательного 

права) большинство считает себя единственным легитимным источником определения 

будущего направления движения государства. В полной противоположности этому, 

равное политическое гражданство требует, чтобы всякий вклад в такие споры 

рассматривался бы на основании его достоинств, и не исключался бы автоматически на 

основе идентичности делающей его личности.  

Это требует политик включения, а не политики исключения, характерной для 

этнического национализма. Суть заключается в том, что лояльность к группам, 

объединенных общим происхождением, должна быть подчинена более широкой 

лояльности; первичной лояльностью граждан должна быть лояльность к другим 

гражданам. Как говорит об этом Маргарэт Канован, либеральная демократия может быть 

устойчивой, только если выполняются два основных условия: «существование, с одной 

стороны, автономных индивидов, чувствующих себя свободными от аскриптивных 

(ascriptive) идентичностей, и наличия, с другой стороны, доверия среди членов общества 

вне зависимости от их членства в группах. Эти условия не разумеются сами собой. Во 

многих местах мира идентичность и солидарность в подавляющем большинстве 

аскриптивны и относятся к коллективу (communal)»203.  

Майкл Уолцер писал: «Дайте «народу» политическую жизнь, и он выйдет на сцену, 

построившись в племенные шеренги, неся с собой свой язык, исторические воспоминания, 

обычаи, верования и ценности»204. Если дело обстоит таким образом, то нужно сказать, 

что этот народ все еще пребывает в до-политическом состоянии и не готов к 

самоуправлению. То, что я вынес из интересного исследования «Национализм» Лиа 

                                                 
203 Canovan, Nationhood and Political Theory, p. 40, перифраза из A.B. Seligman, The Idea of a Civil Society 
(New York: Free Press, 1992). Я изложил то, что представляется мне условиями удовлетворительного 
либерально-демократического режима в главе 4 моей Justice as Impartiality.  
204 Walzer, “Notes on the New Tribalism”, p. 188.  
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Гринфилд, так это понимание того, что частные этнические, религиозные и культурные 

идентичности должны были претерпеть значительное изменение для того, чтобы 

составить в итоге общее английское или французское гражданство, чувство 

приверженности Англии или Франции, превосходящее лояльность отдельным общинам205. 

Историческая случайность такого рода состояния не удивительна, имея в виду 

необходимость наличия сильных условий для его возникновения.  

Но как нам следует назвать состояние такого рода? Маурицио Вироли в своей 

книге «За любовь к стране» предлагает термин «патриотизм», который он отличает от 

национализма206. Конечно, самое распространенное современное употребление термина 

«патриотизм» приравнивает его к ксенофобии. По замыслу Вироли, он обозначает 

лояльность государству, которое должно быть, по определению, привержено свободе и 

гражданскому равенству. Юрген Хабермас «предлагает «патриотизм конституции» 

(Verfassungspatriotismus): то есть, патриотизм (для немцев), основанный на лояльности 

универсальным политическим принципам свободы и демократии, воплощенным в 

конституции Федеральной Республики Германия»207. Но имеются и весомые исторические 

основания для того, чтобы назвать такое состояние национализмом. Там, где нам нужно 

отличить его от этнокультурного национализма, мы можем называть его национализмом 

гражданским.  

В девятнадцатом веке гражданский национализм скрытым образом принимал 

предпосылки культурного национализма и приводил к выводу, что равное гражданство 

требует ассимиляции всех граждан в доминантную (и, как подразумевалось, наиболее 

«развитую») культуру в рамках государства. Национализм, тем самым, виделся 

прогрессивной силою, направленной на выведение «отсталых» народов, таких как 

валлийцы или баски из их культурной стагнации. Некоторые нации – и только они одни – 

предназначены на ведущую роль самой историей. По наблюдению Маргарет Канован, в 

этой теории имелся «значительный элемент историцизма».  

«Основываясь на допущениях историцизма, различение постепенно возникающих 

границ исторических наций представляет собой проблему не более сложную, нежели 

проблема определения границ марксистских классов.  … Уверенность в ходе истории 

создала для Мадзини возможность провозвещения совершенно националистской Европы, 

состоящей только из одиннадцати подлинных наций, и отрицания претензий ирландцев 

                                                 
205 Liah Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992.  
206 Maurizio Viroli, For Love of the Country: An Essay on Patriotism and Nationalism, Oxford: Clarendon Press, 
1995.  
207 Ibid., pp. 169-70. 
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(среди прочих) на национальность на том основании, что у них нет национального языка и 

особой исторической миссии»208.  

Лиа Гринфилд воспользовалась этим уподоблением для доказательства того, что 

марксизм представляет собой историцистский национализм, в котором классы вместо 

наций становятся носителями исторического изменения. Немецкий национализм 

противопоставлял политическую и экономическую отсталость Германии ее культурному 

превосходству, и у Маркса «точка зрения на пролетариат как на универсальный класс в 

отличие от всех других классов, была отражением идеи Германии как пан-человеческой 

нации в отличие от всех других наций»209.     

Вера в искупительную силу национализма ослабла вместе с верой в искупительную 

силу пролетариата. Современный гражданский национализм должен примириться с 

культурным разнообразием. Проблема состоит в том, чтобы найти средоточие лояльности 

своим согражданам и основу для равного уважения к ним, которые превосходили бы все 

прочие идентификации. «Патриотизм конституции» Хабермаса слишком тонок: он не дает 

основы для отношений между гражданами Германии в отличие от граждан других 

либеральных демократических государств. Бессмысленно воображать, что можно 

ослабить частные лояльности, без более широкого средоточия лояльности, который может 

быть нагружен некоторой эмоциональной силой. Нам действительно нужны 

национальные государства. Но это не означает государства как собственности какой-то 

предсуществующей этнокультурной нации. Скорее, нация должна быть составлена из 

имеющегося под руками материала. Это требует доброй воли, интеллекта и воображения. 

Поскольку всего этого обыкновенно недостает в политике, неудивительно, что 

национальные государства, приближающиеся к идеалу, представляют собой столь редкое 

явление.  Так, в противоположность рецептам этнокультурных националистов, это 

потребовало бы от большинства в Квебеке и Израиле принимать во внимание интересы 

меньшинства, развивать культурное разнообразие и включать членов меньшинств в 

национальную жизнь, гарантируя их представленность в каждом из важных органов 

принятия решений.  

В отличие от государственничества и этнокультурного национализма, у 

космополитического национализма нет принципиальной позиции по поводу границ. Если 

распадение существующего государства сделает функционирование либеральных 

институтов более легким (или, по крайней мере, не менее вероятным), и желательно для 

                                                 
208 Canovan, Nationhood and Political Theory, p. 8. 
209 Liah Greenfield, “The Worth of Nations: Some Economic Implications of Nationalism”, Critical Review 9, 1995: 
555-84, p. 562. Маркс и Энгельс продолжали верить в то, что «право исторической эволюции» принадлежит 
нациям также, как и классам. «Например, Энгельс считал «смехотворным» и «антиисторическим» чешский 
национализм и защищал претензии Германии на Шлезвиг как «право цивилизации против варварства». 
Canovan, Nationhood and Political Theory, p. 14, n. 14.    
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населения данной территории (без какого либо различия по поводу его желательности 

между разными группами, на ней проживающими), космополит не имеет оснований 

выступать против него. Так, шотладский национализм в новое время всегда был 

территориальным, а не этнокультурным. (В отличие от национализма валлийского, 

например, он не ставил гаэльский язык в центр своей концепции шотладской 

идентичности). Поэтому, если бы большинство на территории Шотландии выступало за 

независимость, космополит поддержал бы это требование. Нелиберальные сторонники 

разделения, однако, не заслуживают такой симпатии. Во имя гражданского национализма 

следует противостоять этнонационалистам, чье требование отдельного государства «с 

большой вероятностью приведет к оправданию институциональных моделей исключения 

и маргинализации»210.   

Я говорил выше о Дэвиде Миллере как об одном из числа академических 

сторонников национализма, утверждающих несовместимость между национализмом и 

космополитизмом. И все же когда он рассматривает проблему создания национальной 

идентичности в границах государства, его взгляды вполне согласны с космополитизмом. 

Я попытаюсь решить этот парадокс, показав, что гражданский национализм, описанный в 

5 и 6 главах его книги «О национальности» вовсе не имеет тех антикосмополитических 

выводов, которые представлены Миллером в третьей главе той же книги и рассмотрены 

нами в разделе III.  

По Миллеру, чувство общей национальности требует – в качестве условия общего 

самосознания в данном обществе и общей арены для политической дискуссии – чтобы 

подавляющее большинство населения говорило на одном языке, хотя вовсе не 

обязательно, чтобы этот язык был их первым языком. Кроме того, оно требует общей 

приверженности определенным правилам игры и принципам, лежащим в их основе. В 

последней главе своей книги («Заключение»), Миллер пишет: «я выступил в защиту 

гражданского образования, которое дает учащимся представление о принципах по 

которым действует общество, и которое отслеживает тот исторический процесс, где эти 

принципы возникли»211. Сразу же после этого он говорит: «Либералы и националисты 

вряд ли согласятся друг с другом по поводу этих вопросов». Но если считать 

национализмом такого рода вещи, я не могу понять, почему он должен находиться в 

принципиальном конфликте с либерализмом.  

Либералы – это все-таки прежде всего те, кто желает либеральным институтам 

процветания. Если, что представляется весьма вероятным, Миллер верно определил 

условия этого процветания, нужно быть очень странным либералом, чтобы возражать 

                                                 
210 Kiss, “Five Theses on Nationalism”, p. 312.  
211 Miller, On Nationality, p. 194.  
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против мер, необходимых для достижения этих условий. В самом деле, хорошо известно, 

что откровенно либеральный американский политический теоретик, Ами Гутманн, в своей 

работе о том, что она называет «демократическим образованием», защищает такое 

гражданское образование, который включает в себя все, предложенное Миллером и, 

пожалуй, идет даже дальше212. Эта работа, без сомнения, отражает американское 

представление (существующее много больше столетия), что главной миссией системы 

народного образования является превращение страны иммигрантов из многообразия 

политических культур в единство граждан, способных к тому, чтобы заставить работать 

либеральные демократические институты. Единственным ингредиентом и национализме 

Миллера, который может оказаться не по зубам либералу является идея, о которой я еще 

не говорил, а именно, то, что добродетели, необходимые для деятельности либерально-

демократического политического общества, должны подкрепляться неким 

представлением об общей коллективной цели или, быть может, даже об общей судьбе. 

Несомненно, эта идея может принять (и обыкновенно принимает) формы, в основе своей 

несовместимые, как мы уже видели это в предыдущем разделе, с либеральными 

принципами.  

Что имеет в виду Миллер? Лучше всего понять это можно, обратившись к его 

обширному рассуждению в главе 6 о проблеме британской национальности. Важнее всего 

здесь те альтернативы, которые Миллер отвергает. Он ясно говорит о том, что страна, 

содержащая в себе англичан, валлийцев и шотландцев (он уклонятся от упоминания 

Северной Ирландии) со значительным меньшинством иммигрантов из стран Карибского 

бассейна и Индостана  вместе с их потомками, не может определяться в терминах 

национальности (в том смысле, в каком англичане, валлийцы и шотландцы являются 

национальностями), расы или этничности, религии или культуры. Можно считать, что 

Британская Империя осуществляла всемирно исторический проект в период между 1880 и 

(максимум) 1960, но у нее не было последователя.  Видение ОАО Британия у Маргарет 

Тэтчер как чисто экономического предприятия, в котором свобода ассоциаций и 

демократическая подотчетность должны быть принесены в жертву Молоху 

экономического роста, явно не сумело вдохновить кого-либо вне той небольшой группы, 

которая быстро разбогатела в результате ее попыток воплотить это видение в жизнь. Есть 

ли здесь какая-нибудь более обещающая альтернатива?      

Нужно сказать, что Миллер не слишком здесь полезен. Кроме надежды на 

возможность сплотиться вокруг конституции (которую следует еще написать), которая, по 

его словам, необходима Британии, он, как кажется, полагает, что общим проектом на 

                                                 
212 Amy Gutmann, Democratic Education, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987 и “Civic Education and 
Cultural Diversity”, Ethics 105, 1995: 557-79.  
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текущий момент является поиск общего проекта. Лично мне представляется, что есть 

много вещей, которыми народ Британии вполне может гордиться, и прежде всего 

замечательным вкладом этой страны, несмотря на ее размер и уединенное 

местоположение, в искусство, физику и биологию. Если возникнет вопрос, почему кто-то, 

чьи родители родом из Тринидада, должен ощущать какую-либо связь с этими 

достижениями, я отвечу, что у него есть столько же оснований на это, сколько и у меня. 

Насколько я знаю, мои предки были мелкими ремесленниками и рабочими в Лондоне, 

сельскохозяйственными рабочими в Девоне и крестьянами в Уотерфорде. Я очень 

сомневаюсь, чтобы кто-то из них был бы как-то лично связан с великими историческими 

событиями (кроме, разве что, по одному предположению, того, что именно на них была 

направлена отмена Нантского Эдикта). Другими кандидатами на предмет национальной 

гордости являются наша роль (вместе с Содружеством) в разгроме Гитлера, наши 

достижения в сохранении сельской местности, а также качества порядочности и 

рассеянной в народе доброжелательности, прославленные Оруэллом и на удивление еще 

продолжающие существовать. (Например, я не думаю, что в какой-либо другой стране 

прохожий с такой же быстротой придет на помощь человеку, упавшему на улице или 

попавшему в аварию). 

Хотя такие вещи и могут быть основой национальной идентичности, уникальной 

для Британии, я первый соглашусь, что они вряд ли являются тем, из чего будет выкована 

всеобъемлющая национальная цель. Но нужна ли она нам? Хотим ли мы ее? Что касается 

меня, то я считаю ее отсутствие одной из самых привлекательных черт современной 

Британии. И я не вижу каких-либо оснований для боязни того, чтобы отсутствие чего-то 

подобного подвергло бы риску ту национальную идентичность, которая нам нужна. 

Напротив, я считаю, что есть все основания полагать, что возможность апелляции к 

предполагаемой национальной цели или судьбе всегда представляет собой опасность для 

целостности либеральной демократии. Ибо такая цель порождает постоянное искушение 

воспользоваться ею для прекращения споров о будущем страны и для отказа в 

легитимности воззрениям тех, кто ее отвергает.  

В противоположность заявлениям Миллера, гражданский национализм вполне 

совместим с космополитизмом. Совершенно верно, что люди, принадлежащие одной 

нации (то есть сограждане) имеют такие обязательства по отношению друг к другу, каких 

у них нет в отношении всех прочих людей. Но это никоим образом не противоречит 

универсалистским принципам космополитизма. Мораль действительно универсальна по 

своей природе – и фундаментальная ошибка Миллера заключается в отрицании этого. Но 

эта универсальная мораль состоит главным образом в общих предписаниях, которые, в 

действительных условиях повседневной жизни, порождают особенные обязанности: 
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сдерживать обещания, отвечать взаимностью на благо (to reciprocate benefits), и играть 

свою роль в обществе. Если я спрашиваю, почему я должен вносить свой вклад в 

пенсионное обеспечение кого-то, живущего в Ротереме, кого я никогда не встречал и в 

ком я никак не заинтересован, но не того, кто, будучи равно удаленным от меня, живет в 

Рене, ответ заключается в том, что я отношусь к той же самой схеме социального 

страхования, что и первый.  

Можно сказать, что здесь делается слишком большая уступка партикуляризму, 

поскольку схемы социального страхования в богатой стране обеспечивает блага, о 

которых люди в бедных странах могут только мечтать. Но это вовсе не ставит под 

сомнение положение, что именно страны являются надлежащими единицами для 

осуществления таких схем. Ведь вполне законно, чтобы приоритеты отличались друг от 

друга в соответствии с коллективными предпочтениями. Если, например, немцы желают 

очень высоких пенсий, а французы – очень щедрых детских пособий, это их дело. Что 

следует добавить, однако – это необходимость перераспределения ресурсов через 

государственные границы так, чтобы решения по поводу распределения ресурсов 

встречались бы с более похожими общими ограничениями ресурсов.  

Нет оснований для того, чтобы гражданский национализм противоречил бы такому 

перераспределению. Напротив, всякий, кто хочет видеть распространение гражданского 

национализма, должен признать, что для его существования должны выполняться 

некоторые материальные условия. Перераспределение средств от богатых стран к бедным 

не производит никакого ущемления гражданского национализма в странах богатых (почти 

все из них останутся в этом отношении точно такими же, если их богатство уменьшится 

наполовину), но, по крайней мере, дает бедным странам шанс развить свой собственный 

гражданский национализм. Что же касается вмешательства во внутренние дела, 

либеральные демократии должны приветствовать внешний суд с тем, чтобы поддерживать 

свою марку. Европейский Суд и Европейский Международный Суд по Правам Человека 

не представляют собой угрозы либерально-демократическим государствам, 

составляющим Европейский Союз, но являются ценной гарантией против нарушения ими 

своих же принципов.  

Мне хотелось бы завершить эту статью рассмотрением еще одного аргумента 

Миллера против космополитизма. Он заключается в том, что космополитизм не может 

быть правым потому что его выводы – например, о необходимости международного 

перераспределения – противоречат широко распространенным убеждениям. То же самое, 

без сомнения, было бы верно два столетия назад по поводу всемирной отмены рабства. И 

прото-Миллер всего сто лет назад с пренебрежением осмеял бы идею того, что женщины 

должны иметь те же самые политические и гражданские права, что и мужчины. Быть 
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может, в следующем столетии изумление будет вызывать тот факт, что трансфер 0,2 или 

0,3 процента валового национального продукта из богатых стран в бедные когда-то 

считался соответствующим моральным обязательствам людей в богатых странах. 

Приводить в качестве аргумента против существования такого обязательства тот факт, что 

многие люди в него не верят, что бы они не думали на самом деле, кажется мне в высшей 

степени слабым. Коли уж у нас есть убеждения, давайте иметь мужество в отношении 

этих убеждений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М. Б. Хомяков 

КРИТИКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ213 

 

Идея данного доклада возникла из довольно простого общего наблюдения, 

касающегося места и роли концепции толерантности в современном обществе. Дело в 

том, что сегодня эта концепция используется поразительно широко – как в отношении тех, 

кто ее защищает, так и в отношении спектра объектов, к которым эту идею применяют в 

публичном и в академическом дискурсах. Что касается первого – толерантность 

предлагают если и не как совершенную панацею, то, по крайней мере, как решение очень 

многих конфликтов современного плюралистического общества и правые, и левые 

партии; либералы, националисты и мультикультуралисты; консерваторы и прогрессисты, 

защитники «проекта Просвещения» и его самые ожесточенные критики. Кажется, что 

толерантность, бывшая в семнадцатом веке знаменем одного, отчетливо либерального 

направления, сегодня утратила вообще какую-либо политическую определенность, 

превратившись в общее место любых рассуждений о конфликтах. Это странно хотя бы и 

потому, что всеобщая приверженность принципу толерантности вовсе не означает 

наступления своеобразного «Золотого века» в политической сфере, не подразумевает 

примирения  политических львов и агнцев, никак не указывает на наличие какого-либо 

консенсуса. Логика вынуждает нас подозревать, в таком случае, пустоту или, по крайней 

мере, странную изменчивость этого понятия, с которым оказываются согласными 

несогласные друг с другом в самых основных принципах политические движения.  

Еще более важно, однако, что толерантность предлагается как решение вопросов и 

проблем самого различного плана, как то, что может одинаково легко применяться к 

этническим, гендерным, расовым, религиозным, моральным, сексуальным и пр. 

отношениям в обществе. По наблюдению Уэнди Брауна, «сегодня толерантность 

некритически продвигается в широком спектре различных мест и ради широкого спектра 

различных целей» (Brown 2006, p. 2).  И очень значимо, что здесь мы вновь наблюдаем 

странное отступление от того значения толерантности, в котором это понятие 

употреблялось его защитниками в начале новоевропейской истории. В самом деле, «когда 

мультикультурный проект освобождения, сотрудничества и снижения конфликтности 

стал выражаться языком толерантности, как область применения, так и цель 

толерантности претерпели изменения, перестав быть заботой, как в эпоху Реформации, о 

религиозных верованиях меньшинств и умеренной свободе совести. В современном 

                                                 
213 Этот доклад отражает промежуточные результаты исследования, проводимого автором по гранту 
Президента РФ для молодых докторов наук (грант № МД-6030.2006.6).  
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употреблении толерантность, кажется, представляет собой не столько стратегию защиты, 

сколько telos мультикультурного гражданства, и сосредотачивается не столько на 

веровании, сколько на широко понимаемой идентичности» (Brown 2006, p. 5). Такое 

расширение сферы применения концепции толерантности действительно серьезно – ведь 

верование, мнение или даже поведение представляют собой принципиально переменную 

величину, то, что, по крайней мере, теоретически, может быть изменено, тогда как 

идентичность является, или точнее конструируется, как то, что принципиально 

невозможно изменить. Толерантность к изменяемому, тем самым, превратилась сегодня в 

терпимость к неизменному. 

 Распространение толерантности на идентичность, то есть радикальное расширение 

сферы действия этого понятия, а также тот факт, что эта идея пропагандируется слишком 

многими движениями вне какой-либо зависимости от их политической ориентации, во-

первых, заставляет нас видеть в многочисленных моделях толерантности своеобразный 

концептуальный промискуитет, и, во-вторых, внушает подозрение о прямом вхождении в 

этот дикурс влиятельных властных отношений. В самом деле, чем более размытым 

является понятие, тем легче и свободнее оно используется властью для достижения своих 

целей (или, вернее, для сокрытия истинных устремлений). Сегодня достаточно, например, 

обвинить какую-либо группу в экстремизме, как отпадает необходимость серьезного 

рассмотрения ее политических требований; а обвинение в отсутствии толерантности, 

будучи еще менее определенным, дает в этом отношении возможностей даже больше. Все 

это ставит перед исследователем множество вопросов. Оправдано ли теоретически то 

практическое расширение понятия толерантности, которое мы наблюдаем в современном 

политическом дискурсе? Какие функции выполняет толерантность в современном 

обществе? Каким образом в политическом дискурсе связаны идеи справедливости, 

толерантности, равенства и свободы? Наконец, не свидетельствует ли концептуальное 

размывание идеи толерантности о том, что она перестала выполнять сегодня те функции, 

которые исполняла прежде, и, потому, как устаревшая добродетель, или даже, скорее, как 

устаревший моральный язык, используется сегодня более для властной манипуляции 

идентичностями и дисциплинарного упорядочивания различий, чем для того 

освобождения религий, ради которого она была провозглашена более трех столетий 

назад? Иными, словами, не является ли употребление языка толерантности 

эмотивистским, используя терминологию МакИнтайра (MacIntyre 1981)? 

Справедливости ради, однако, следует сказать, что все эти вопросы так или иначе 

уже были поставлены. Дело в том, что толерантность не только широко провозглашается 

самыми различными политическими движениями, она почти столь же широко 

критикуется. При этом, «ирония состоит в том, что толерантность критикуют как за ее 
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вседозволенность, так и за недостаточное признание ценности различия» (Nederman & 

Laursen 1996, p. 3). Иными словами, для различных критиков толерантности или слишком 

много, или слишком мало. Одни видят в ней размывание тех ценностей, на которых 

держится солидарность общества, другие полагают, что, ориентируясь на достижение 

консенсуса (хотя бы и «перекрывающегося» (overlapping), как в работах позднего Роулза 

(см. Rawls 1993)), толерантность более не соответствует «радикальному плюрализму 

ценностей (value-pluralism)» современного общества. Такой разброс мнений диктуется не 

только разной (коммунитаристской или пост-модернистской) политико-философской 

ориентацией критиков, но и той самой концептуальной неопределенностью идеи 

толерантности, о которой было сказано выше. Наконец, следует отметить и тот факт, что 

проблематизация толерантности совершается в гораздо более общем контексте 

проблематизации либерализма, проекта политической философии или даже модерности в 

целом. Иначе говоря, толерантность ставится под сомнение как либеральная или 

модернистская ценность, как категория сомнительной политической философии, как 

неотъемлемая часть «проекта Просвещения» или же «проекта Реформации», которые 

некоторые авторы, однако, противопоставляют друг другу (Галстон, например, полагает, 

что имеется два вида либерализма – основанный на автономии «либерализм 

Просвещения» и ориентированный на толерантность или признание ценности 

разнообразия «либерализм Реформации». См. Galston 1995, pp. 525-526. Б. Бэрри, однако, 

небезосновательно полагает подобное разделение сомнительным в Barry 2001, p. 125). 

Важно, однако, что такая проблематизация всегда осуществляется в контексте более или 

менее практических проблем современного общества – от глобализации до терроризма и 

плюрализма ценностей. Толерантность, поэтому, полагается сомнительной не только по 

причинам философско-логического толка, но из-за предполагаемого ее несоответствия 

современному положению практического мира. 

Конечно, не принадлежа какому-то одному политическому или философскому 

лагерю, критика толерантности не только видит в ней разное, она рассматривает ее в 

совершенно различных контекстах. Одни критики полагают устаревшими академические 

теории толерантности и, при этом, считая саму ценность толерантности не применимой 

для современного общества, отрицают возможность их обновления (Grey 2000, 2000a). 

Другие, не видя ничего дурного в толерантности  per se, полагают проблематичным ее 

использование в публичном политическом дискурсе. Для этих последних сомнительной 

кажется не философия толерантности, но ее социология, то есть функционирование 

дискурса толерантности в современном обществе (напр. Brown 2006; Marcuse 1969). 

Наконец, третьи считают дискурс проблематичным, теории устаревшими, и все же, при 

этом, полагают необходимым не отказ от толерантности, но ее переосмысление, 
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разработку новых теорий, лучше отвечающих потребностям изменившейся социальной 

реальности (см., например Forst 2003, Galeotti 2002).      

Моей задачей, поэтому, будет попытка определения основных «разделов» критики 

толерантности, выяснение главных проблем которые находят здесь критики, и, наконец, 

постановка вопроса о возможности решения этих проблем в рамках обновленного языка 

толерантности. Поскольку ответом здесь может быть либо развернутое доказательство 

невозможности новой теории толерантности, либо детальная разработка такой теории, я 

не буду даже и пытаться очертить общие контуры того, как на этот вопрос следует 

отвечать. Все, что можно сделать в строгих рамках доклада – это максимально отчетливо 

поставить проблему, которая, будучи описана правильно, уже может стать началом 

решения.  

Однако, прежде чем говорить о критике, нужно знать, что критикуется, то есть 

необходимо кратко описать то «классическое» понимание толерантности, которое 

сложилось в современной, главным образом либеральной, политической мысли. А 

именно, в этой традиции толерантность понимается как отказ от воздействия на морально 

значимое для индивида отклонение от его собственных норм, при условии, конечно, что 

реальная возможность такого воздействия у данного индивида наличествует (Nicholson 

1985; Newey 1999, pp. 18-38; McKinnon 2006, pp. 15-17). Иначе говоря, толерантный 

человек не использует свои возможности для оказания давления на то, что для него 

является морально неприемлемым (или же, в крайнем случае, просто неприятным). 

Отсюда возникает то, что в этого рода литературе называют «парадоксом толерантности», 

а именно, вопрос о том, какими вообще могут быть основания, по которым человек 

отказывается от исправления морально ошибочного явления. А именно, «утверждение 

Боссуэта о том, что «у меня есть право преследовать тебя, поскольку я прав, а ты нет» 

показывает нам эту трудность: сложно объяснить необходимость толерантного отношения 

к тому, что люди считают ошибочным, одновременно считая, что мы ничего не потеряем 

от уничтожения данной практики...» (Mendus 1989, p. 18). Наиболее убедительные из 

либеральных парадигм обоснования толерантности решают эту проблему посредством 

конструирования модели «сдвига восприятия», по которой субъект толерантности 

временно «забывает» о своем несогласии, вернее, «переключает» свое внимание с 

оскорбительного для его морального чувства различия на личность ее носителя, в котором 

он видит представителя человеческого рода, то есть индивида, причастного общей 

человеческой природе. Эта природа, в свою очередь, определяется нормативно: не как 

некоторая общая сущность, но как права, одинаковые для всех членов человеческого рода. 

Таким образом, толерантный человек, «приостанавливая» свое несогласие с тем или иным 

мнением или поведением, обращает внимание на право человека иметь это мнение или 
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вести себя определенным образом (Heyd 1996, p. 11; Newman 1982, p. 8; Heyd 2003). 

Прочие детали теории толерантности связаны, главным образом, с тем, какие основания 

могут иметься у индивида для осуществления этого «сдвига восприятия», а также с тем, 

какие ограничения накладывает на толерантность эта, базирующаяся на индивидуальных 

правах модель. Важно заметить здесь, что нетерпимость всегда является внутренним 

условием толерантности: последняя никогда не безгранична. Толерантность всегда 

условна, а потому подразумевает существование того, что этим условиям не 

удовлетворяет, то есть того, на что толерантность никак распространяться не может. Уже 

здесь неплохо видна та диалектика, которая делает толерантность дисциплинирующим 

дискурсом: она всегда служит для различения допустимого и недозволенного. В рамках 

либеральных подходов таким недозволенным является, конечно, нарушение прав других 

индивидов, то есть, в конечном итоге, насилие над той самой нормативной человеческой 

природой, на признании существования которой держится вся конструкция 

толерантности. Это значит, что, по крайней мере, в принципе, толерантность не должна 

распространяться на индивидов, культуры и группы, тем или иным способом 

нарушающие либерально понимаемые права человека (см., например, Kymlicka 1996). 

Конечно, разные теории могут довольно значительно отличаться друг от друга в деталях, 

но основная парадигма рассуждений о толерантности в принципе задается описанными 

выше рамками. 

Итак, первая проблема, возникающая в связи с таким пониманием толерантности в 

современном обществе, касается отношений толерантности и идентичности. Дело в том, 

что описанная выше модель формирования толерантного сознания находится в прямом 

противоречии с процессом образования групповой идентичности, в особенности 

идентичности «нагруженной» или «сильной». Формирование идентичности 

подразумевает идентификацию, то есть «отождествление» индивида с теми или иными 

групповыми характеристиками. Проблема возникает главным образом в том случае, когда 

это отождествление является столь сильным, что не позволяет различить отождествляемое 

и те характеристики, с которыми отождествление осуществляется, иными словами – 

человеческую природу индивида и его свойства, основанные на членстве в той или иной 

группе. К примеру, если для искренне верующего христианина или мусульманина 

единственно приемлемый способ бытия человеком состоит именно в том, чтобы быть 

христианином или мусульманином, утрачивается самая возможность различения 

абстрактной человеческой природы, «прав» ей принадлежащей, и данной групповой 

характеристики. Все дело в том, что в основе толерантного отношения лежит довольно 

сильное (а в применении к самому субъекту толерантности – практически 

шизофреническое) утверждение о раздельности человеческой природы и групповой 
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идентичности. Кроме того, что такое понимание человека сомнительно с философской 

точки зрения, поскольку подразумевает априорную – онтологически предшествующую 

всякой идентичности - определенность индивидуальности человека (то, что Майкл Сандел 

назвал «априорно индивидуализированной самостью» (antecedently individuated self), см. 

Sandel 1982), оно еще и оскорбительно, а в конечном итоге и пагубно для носителей 

«нагруженных» групповых идентичностей. Дело в том, что как было не раз показано 

защитниками так называемых «политик различия» (Taylor 1994), идентичность 

подразумевает довольно сложную диалектику признания (recognition). Во-первых, речь 

идет о том, что представители той или иной группы претендуют на признание их в 

обществе как таковых, то есть именно как членов данной группы, а не как носителей 

абстрактно понятой (то есть не имеющей для них никакого смысла) «человеческой 

природы». Во-вторых, в процессе формирования (или утверждения) идентичности 

происходит дифференциация, отделение данной группы от всех остальных (в особенности 

наиболее близких ей) членов общества. Иными словами в процессе формирования 

идентичности происходит как своеобразное «отталкивание от другого», так и настойчивое 

требование от этого «другого» признания различий, конститутивных для данной 

идентичности. В толерантности же, как было показано выше, различие временно 

«забывается», несогласие «приостанавливается», а внимание переключается на 

сомнительное с точки зрения идентичности «общее». Тем самым признание общих всем 

людям прав человека оказывается равнозначным непризнанию групповых различий, 

существенных для идентичности. Не случайно, в таком случае, «восстание» 

идентичностей в либеральном обществе – вплоть до демонстрации различия в 

театрализованных террористических актах – которое можно интерпретировать и как 

восстание против толерантности. Именно в этом смысле, как мне кажется, нужно 

понимать знаменитое утверждение Т.С. Элиотта, что «христиане не хотят, чтобы к ним 

относились толерантно» (Cranston 1991, p. 78) - не потому, что они обязательно ищут 

политической власти, но потому, что требуют признания себя как христиан, а не просто 

как членов человеческого рода.  

Эти соображения, в принципе оправдывают суждение одного из самых 

непримиримых критиков толерантности (хотя, справедливости ради следует сказать, что 

он за последние 10 лет не раз кардинально менял свою точку зрения), Дж. Грея, что, 

поскольку «либеральная толерантность предполагает культурный консенсус по поводу 

ценностей, даже если и допускает различия в верованиях», «она вовсе не является 

адекватным идеалом для обществ, в которых глубокое моральное разнообразие стало 

установившимся фактом жизни» (Grey 2000, p. 323; см. также Grey 2000a). Грей 

предлагает заменить «устаревшую» (old-fashioned) ценность толерантности простым 
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политическим modus vivendi, то есть основанным на временных компромиссах и балансе 

интересов мирным со-существованием различных групп в обществе. Стоит отметить, 

правда, что другой горячий сторонник несоизмеримости (incommensurability) ценностных 

ориентаций современного общества, Чандран Кукатас, делает своеобразно понимаемую 

широкую толерантность главным условием возможности компромиссов между группами, 

ведущим к более менее устойчивому modus vivendi. Своеобразие его понимания состоит в 

том, что в его теории толерантность, соединенная с принципами свободы ассоциаций и 

свободы совести, утрачивает, выражаясь словами Форста «элемент неприятия» (Forst 

2003; Habermas 2003, p.3), превращаясь в гарантированно безразличное отношение групп 

друг к другу (Kukathas 2003, pp. 119-164).  

Теория Кукатаса раскрывает ту диалектику толерантности в современном мире, 

благодаря которой она, по крайней мере, как публичный дискурс, часто вырождается в 

безразличие либерального общества к существующим в его рамках различиям. Дело в 

том, что ориентируясь на общее, но этого общего в мире радикального плюрализма не 

находя, толерантность становится «пустой», утрачивает содержание и моральный 

характер, превращается в простое рядоположение различий. На это можно указать как на 

вторую проблему, связанную с функционированием толерантности в современном 

обществе. Самым известным критиком в этом отношении, вероятно, был Герберт 

Маркузе, который еще в 1969 году в статье «Репрессивная толерантность» показал, что, 

редуцированная к безразличию толерантность превращается из освобождающей ценности 

раннего Нового времени в консервативный дискурс сохранения status quo современного, 

радикально несправедливого, по его мнению, буржуазного общества (Marcuse 1969). 

Согласно Маркузе, за кажущейся объективностью свободы слова и толерантности 

«репрессивного общества» лежит на деле ничто иное как безразличие к несправедливости 

и человеческому страданию. А именно, «толерантность, выражающаяся в подобной 

беспристрастности, служит минимизации или даже оправданию господствующих 

интолерантности и угнетения. Если объективность имеет отношение к истине, и если 

истина есть что-то большее, чем вопрос логики и науки, то объективность этого рода 

фальшива, а подобная толерантность бесчеловечна» (Marcuse 1969, p. 98). Идея Маркузе 

состоит в том, что, поскольку целое определяет функционирование его частей, в тотально 

репрессивном (то есть несправедливом) обществе самая справедливость становится 

несправедливой. Поэтому, несмотря на то, что для него (в отличие от Дж. Грея) 

толерантность является благом (good-in-itself) как необходимое условие 

функционирования человеческого разума, и вообще человеческого бытия, буржуазное 

общество делает ее репрессивным безразличием, маской, за которой скрывается 

бесчеловечный характер его институтов. Можно не разделять общий довольно 
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экстремистский пафос радикальной критики Маркузе, но проблема вырождения 

толерантности в безразличие от этого не делается менее острой. Либеральное государство, 

начиная с эпохи религиозных войн озабоченное проектом приватизации различия, 

изгнания различий из политической сферы в область частных дел его граждан, то есть 

проектом деполитизации культурных, религиозных, этнических, расовых, сексуальных и 

пр. идентичностей, на деле содействует редукции толерантности к невмешательству в 

частные дела другого человека, то есть именно к безразличию. В этом смысле прав Дж. 

Хортон, увидевший один из парадоксов толерантности в том, что объем этого понятия 

весьма невелик и постоянно сжимается между безразличным, с одной стороны, и тем, к 

чему никак нельзя толерантно относиться, с другой стороны (Horton 1996, p. 36). 

Либерализм, тем самым, склонен либо к интолерантности (по отношению к любым 

нарушениям прав человека), либо к безразличию (по отношению к другим концепциям 

блага, прав человека не нарушающим, а потому дозволенным). Эта логика неплохо видна 

также и в утверждении одного из самых яростных критиков мультикультурализма, 

Брайана Бэрри по поводу неприемлемости подхода основанного на допущении 

исключений для представителей того или иного культурного меньшинства из действия 

того или иного закона. В противоположность мультикультуралистам, Бэрри полагает, что 

либо конкретный закон оправдан, а потому должен одинаково соблюдаться всеми 

(интолерантность к различиям), либо он является неоправданно патерналистским, а 

потому должен быть одинаково для всех отменен (безразличие). В так понимаемом 

либерализме, по сути дела есть место для толерантности лишь к либерально измененным 

культурам и меньшинствам, то есть к тому, к чему никакой толерантности, по сути дела, 

от либерализма не требуется (см. Barry 2001, pp. 19-62). Опасность подобного подхода, 

однако, состоит, во-первых, в том, что при возникновении сомнений относительно 

безопасности того или иного меньшинства безразличие легко переходит в страх и 

интолерантность (что можно увидеть в росте анти-иммигрантских настроений после 11 

сентября 2000 г.), и, во-вторых, в том, что граница между интолерантностью и 

безразличием проводится именно либеральным большинством, а потому его культурные 

предпочтения попросту насильственно насаждаются среди различных меньшинств. 

Примером может служить теория либеральных культурных прав Уилла Кимлики, который 

делает либерализацию культуры условием толерантного к ней отношения, превращая, тем 

самым, толерантность в орудие насаждения либерализма (Kymlicka 1996, pp. 94-96), или 

идея Юргена Хабермаса о необходимости «модернизации» (то есть внутренней 

либерализации) «интолерантных» мировых религий (Habermas 2003, pp. 7-8). 

Толерантность, как мы видели, всегда внутренне связана с интолерантностью, 
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ограничена, а значит, дирижером является тот, кто проводит эти границы. Толерантность, 

опасно близкая к безразличию, еще более опасно близка к культурному империализму.  

Третья проблема,  тем самым, вновь касается идентичности. Она состоит в том, 

что, превратившись в отношение к неизменному, к идентичности, толерантность 

утрачивает элемент морального несогласия, а потому перестает функционировать как 

таковая, превращаясь, скорее, в замену принципа равенства. В самом деле, если о 

толерантности говорят в применении к расовым, этническим или сексуальным 

идентичностям, о каком моральном несогласии может вообще идти речь? Как можно быть 

морально несогласным с существованием афро-американцев, евреев, инвалидов или 

женщин? В конце концов, не соглашаться можно с тем, что хотя бы теоретически может 

быть изменено – взглядами, суждениями, поведением, но не идентичностью как таковой. 

Мы видели, что толерантность основана как раз на разделении человеческой 

идентичности (неизменного) и «морально случайных», а потому изменяемых мнений или 

поведения. Утрата общей человеческой природы, диалектически приводит к вырождению 

толерантности в безразличие. Другим результатом, однако, является уничтожение 

различения неизменной идентичности и переменных характеристик, в результате чего 

рушится структура толерантности, а потому становится возможным  некритическое 

расширение области ее применения.  

Возьмем, к примеру, расизм, полагающий, что люди с черной кожей не являются 

полноценными членами человеческого рода. Предлагать расисту стать более толерантным 

означает, как показал Райнер Форст, признать, что это его суждение имеет этический 

статус – что оно выражает собой моральное несогласие с африканской расой. Ответом на 

расизм должны быть равенство и справедливость, а не толерантность. Итак, «если кто-то 

отвергает людей с черной кожей, нам не следует требовать от него «толерантности к 

людям другого внешнего вида», потому что это означало бы принять его предрассудок как 

этическое суждение, подобное отвержению чужой религии. Расисту не следует быть 

толерантным, он должен преодолеть свой расизм» (Forst 2001). 

Возьмем более сложный пример. Гомосексуализм вплоть до недавнего времени 

был вполне легитимным объектом толерантности – покуда его понимали как «греховное», 

«аморальное», «неестественное» или «девиантное» поведение. Сегодня, однако, как верно 

заметил Бернард Уильямс, «гомосексуальная пара, живущая в многоквартирном доме, 

вероятно оскорбилась бы, услышав, что другие жители дома «толерантно относятся» к их 

ménage». Сам Уильямс делает из этого следующий вывод: «когда нормой становится 

безразличие или отсутствие несогласия (disapproval), ссылки на толерантность могут 

казаться неуместными и даже оскорбительными» (Williams 1996, p.36). Проблема, однако, 

на мой взгляд, лежит гораздо глубже – гомосексуальность сегодня конструируется как 
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идентичность, как нечто примордиальное, как то, что не может быть изменено, а потому 

как то, что не должно быть предметом морального несогласия и, следовательно, 

толерантности, но только – равенства или, на худой конец, безразличия. Проблема 

усложняется тем, что в современном мире моральный и примордиальный дискурсы 

гомосексуальности рядоположены, сосуществует в рамках одного и того же общества. 

Так, христианин, для которого гомосексуальность является не идентичностью, но лишь 

аморальным отдельным действием, вполне может относится к ней толерантно; для 

большинства либерального общества, однако, такое отношение незаконно, а христианские 

воззрения подобного рода – предрассудок, с которым необходимо бороться также как с 

предрассудками расовыми. Сложность проблемы гомосексуализма, тем самым, состоит не 

только в отсутствии толерантности или легального равенства – проблема в конфликте 

двух конструкций гомосексуализма – как примордиального свойства некоторых людей, с 

одной стороны, и как определенного типа их поведения, с другой. Как бы то ни было, 

толерантность в собственном смысле этого слова к идентичностям неприменима, а потому 

«мы можем говорить о толерантности только если задействованные стороны основывают 

свое неприятие на конгнитивном конфликте между верованиями и подходами, у которого 

имеются достаточно законные основания (that persists for good reasons)» (Habermas 2003, 

p.3).    

Если это так, то почему и в каком смысле толерантность сегодня пропагандируется 

как решение проблем идентичности и дискриминации, то есть вопросов, для которых 

традиционным либеральным ответом всегда был проект равенства? Ответ здесь кажется 

очевидным: в современном западном обществе толерантность зачастую пропагандируется 

как альтернативный проект, как замена равенству и справедливости. В таком случае 

неслучаен тот факт, что Чандран Кукатас, например, совершенно открыто утверждает, что 

«общество, поддерживающее свободу ассоциации и тем самым защищающее свободу 

совести есть общество, для которого первой добродетелью является толерантность» 

(Kukathas 2003, p. 119). Если для либерализма Дж. Роулза первой добродетелью 

общественных институтов является именно справедливость, исполняющая в обществе ту 

же функцию, которую истина выполняет для систем мысли, то утверждение Кукатаса 

явно показывает эту функцию толерантности как субститута справедливости. Если для 

Роулза общество устроено хорошо, когда оно справедливо, то для Кукатаса идеальное 

общество прежде всего толерантно. Некритическая пропаганда толерантности 

оборачивается разочарованием в справедливости, отказом от равенства. В результате 

возникают концептуально странные конструкции, вроде пропаганды толерантности для 

решения проблем дискриминации. В самом деле, действительным решением здесь было 

бы отсутствие дискриминации, равное отношение ко всем вне зависимости от 
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религиозных, сексуальных, физических, культурных и пр. особенностей. Это равное 

отношение может пониматься либо как равенство возможностей, как в традиционном 

либерализме (дискуссию по этому поводу см. у Barry 2001, pp. 92-102), либо как равенство 

результатов, как в мультикультурных «политиках различия» (Young 1990, p. 195; Kelly 

2002). В любом случае, однако, предлагать толерантность вместо так или иначе 

понимаемого равенства будет означать отказ от не-дискриминации, увековечивание 

дискриминации в некоторой деполитизированной форме. В самом деле, толерантность 

служит включению той или иной группы в общество, но одновременно маркирует ее как 

«иную», как то, что может быть только терпимо, при выполнении определенных условий. 

Прямая дискриминация исключения группы из общества отвергается, но при этом 

остается понимание этой группы или «меньшинства», как «чужого», и, в конечном итоге, 

не равного. Можно согласиться здесь с прекрасным анализом дискурса толерантности как 

субститута справедливости у Уенди Брауна, который в результате приходит к выводу, 

что «политическая и гражданская толерантность, таким образом, возникает, когда 

групповое различие, представляющее собой вызов определению или связующим 

характеристикам целого, должно быть инкорпорировано, но должно также и быть 

удержано как различие: регулируемое, управляемое, контролируемое» (Brown 2006, p. 71). 

Толерантность, в таком случае, действительно является дисциплинирующим дискурсом.    

Чтобы понять, как именно работает этот дискурс, нужно обратить внимание на 

четвертую проблему, также неплохо проанализированную Брауном. А именно, 

толерантность в публичном дискурсе служит деполитизации конфликта. А именно, если 

идентичность становится предметом толерантности, а толерантность признается 

средством разрешения конфликтов, то из рассмотрения исчезают реальные, политические 

или экономические их причины. Политика попросту выпадает из внимания, если 

средством разрешения конфликта признается толерантность. Путей такой деполитизации 

Браун насчитывает четыре (Brown 2006, pp. 42-44), но они все в принципе могут быть 

сведены к двум основным источникам, которые можно назвать психологизацией и 

примордиализацией конфликта. Если толерантность пропагандируется как средство 

разрешения конфликта идентичностей, то основным способом ее достижения признается 

избавление от предрассудков. Не политика, не история, не властные отношения, в 

которых конструируется и воспроизводится идентичность являются предметом анализа – 

речь идет всего лишь об избавлении от предрассудков частного психологического плана. 

Психологизация, тем самым, представляет собой ничто иное как идеологическую 

маскировку истинных причин конфликта и всячески содействует его деполитизации. 

«Власть исчезает, когда индивиды понимаются как агенты конфликта, а их отношения 

(attitude) – как его источник» (Brown 2006, p. 142). Примордиализация, однако, еще более 
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важна для понимания того, как действует дисциплинарный дискурс толерантности. Если 

на различия отвечают предрассудками и толерантностью, то сами различия выступают как 

данные до вступления в отношение, то есть как естественные или примордиальные. 

Примером является трактовка гомосексуализма, который конструируется как изначально-

природный. То же самое, однако, относится и к прочим, неизменным идентичностям. 

Различия затем, собираются в одну рубрику, формируя примордиальный образ 

идентичности – сексуальные предпочтения связываются с образом жизни, способом 

мышления, поведением и даже культурой. Результат – все та же, но гораздо более 

глубокая деполитизация различия и конфликта. А именно, «если различие естественно и 

глубоко, оно определяет представления и практики, даже если эти последние не имеют 

ярко выраженной религиозной или культурной формы. Таким образом, раса и гендер, как 

места глубокого различия, представляют собой основу для … верований и практик; в 

результате, сексизм и расизм сводятся к отказу относиться с уважением к «различию», 

приписывать ему человеческое достоинство, несмотря на его странность. В этой 

радикально деполитизированной теории подчинения и господства, гегемонии и 

маргинализации, природные различия различий становятся двигателем человеческой 

истории» (Brown 2006, p. 144). Помимо того, что подобная деполитизация идеологически 

маскирует роль властных отношений в производстве идентичности и субъектов 

конфликта, она сливается с тем, что Махмуд Мамдами (Mamdami 2004, pp.17-27) назвал 

«разговором о культуре» (culture talk). 

Именно из примордиализации различия и «разговора о культуре» возникает 

следующая пятая проблема дискурса толерантности. Здесь, совершенно по Маркузе, 

толерантность переходит в свою противоположность. Дело в том, что если культура 

примордиальна и является объектом толерантности, толерантность утрачивает 

взаимность. Одна, модернизированная либеральная культура признается внутренне 

толерантной, все другие, традиционные и иллиберальные, могут быть, в лучшем случае 

лишь терпимыми при определенных условиях. Объект и субъект толерантности 

радикально разделяются: на «нас», толерантных и либеральных и «их» - других, 

находящихся в рабстве у своих традиционных патриархальных культур. Здесь сливаются 

вместе толерантность, модерность, либерализм и Запад с одной стороны, и нетерпимость, 

фундаментализм, традиционность – с другой. Либеральная толерантная культура 

признается уникальной в том смысле, что только она дает свободу от культуры, 

приватизирует культуру, делая «нас» ее хозяевами. «Другой» фундаментализма, однако – 

раб своей культуры, как выразился бы Майкл Игнатьефф, «не истинный индивид» (ср. 

Ignatieff 1999, p. 106) а потому с необходимостью не способен на толерантность. Джеан 

Херш, например, полагает, что именно «нагруженность» идентичности является главной 
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причиной интолерантности, ведь «в сердцевине этого отношения лежит идентификация 

самости и всех ее личных, этических, культурных, религиозных и исторических 

характеристик с человеческими ценностями per se; настолько, что эта самость видит себя 

совпадающей с благом человеческой природы как таковой» (Hersch 1996, p. 29). Именно 

эта традиционная культура для многих либералов является источником большинства 

бедствий – порабощения женщин для Сьюзен Окин (Okin 1999), этнических конфликтов 

для Майкла Игнатьеффа (Ingnatieff 1999), грядущего «конфликта цивилизаций» для 

Сэмюэля Хантингтона (Huntington 1996) и, в конце концов, терроризма для Буша 

(замечательный анализ речей нынешнего американского президента с этой точки зрения 

см. в Brown 2006, p. 20, 22, 101, 203-204, 99-100). В результате дискурс толерантности 

сливается с пост-колониальным, но не ставшим от этого «пост-» менее имперским 

цивилизационным дискурсом. Либерально-толерантная западная культура является 

основным носителем, или, сегодня было бы точнее сказать, защитником цивилизации во 

враждебном мире традиционного варварства. «Наша» цивилизованная идентичность 

внутренне толерантна благодаря своей либеральной свободе от культуры, тогда как «их» 

иллиберальные культуры могут в лучшем случае быть объектом цивилизирующего 

влияния толерантности. Как выразился Брайан Бэрри по поводу религий – «религиозный 

фанатизм изгоняется нерациональными средствами, и единственный способ, которым ему 

можно с большой вероятностью противостоять – это заставить людей его стыдится. Если 

христианство в последние пятьдесят лет стало совместимо с цивилизованностью (по 

крайней мере на большей территории Западной Европы), то это только благодаря 

долговременным следствиям оскорблений по поводу его притязаний…» (Barry 2001, p. 

31). «Цивилизованность» отождествляется с отсутствием «фанатизма», толерантностью и 

либерализмом. Интересно также, что грань между цивилизацией и варварством, между 

тем, что терпеть можно, и тем, к чему толерантно относиться нельзя, может провести один 

только либерализм в силу его особого онтологического статуса, его мнимой свободы от 

своей собственной культуры. Только либерализм способен сделать это нейтрально, а 

значит, справедливо. Вряд ли стоит специально долго говорить о том, что такие претензии 

на нейтральность, особый статус и внутреннюю толерантность не оправданы с 

философской точки зрения – дело состоит в том, что они являются явным указанием на ту 

форму, которую принял империализм в современном пост-колониальном мире – форму 

ипериализма культурного, за маской которого, однако, благодаря деполитизации, успешно 

скрыт старый добрый политический и экономический империализм. Важно понять 

однако, что речь здесь идет не просто о циничном использовании «грязными» политиками 

«чистых» представлений об идеале – мы видим тот же образ мысли и у тех 

представителей академической среды, которых трудно заподозрить в излишних 
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симпатиях к Дж. Бушу Младшему. Речь идет именно о дискурсе толерантности в поздней 

модерности, то есть об идеальном образовании, «парящем» между самыми различными 

субъектами, и всех их объединяющем, благодаря тому, что сам он не является 

исключительной принадлежностью какого-то одного из них. Он равно влиятелен в 

академии, средствах массовой информации, уличных разговорах и речах президентов. Он 

определяет понимание идентичности военными и учеными, политиками и современными 

борцами против «террора».  

Какими, в таком случае могут быть выводы? Означает ли проблематичность самой 

толерантности, в одной стороны, и ее некритическое слияние с цивилизационным 

дискурсом поздней пост-колониальной модерности, с другой, что эта ценность 

действительно «устарела», перестав служить справедливости и равенству и 

превратившись, вместо этого, в дисциплинарную «стигматизацию» культур как 

«традиционных», «фундаменталистских» и «варварских»? И какова должна быть, в таком 

случае, позиция интеллектуала, философа, рефлектирующего по поводу оснований 

современного политического дискурса? Ответ на все эти вопросы, как кажется, может 

подсказать нам Маркузе, утверждавший, что хотя «в обществе тотальной администрации» 

свобода и становится «инструментом оправдания рабства», «существование и практика 

этих свобод остается условием для восстановления их первоначальной оппозиционной 

функции, при условии, что увеличивается усилие для трансцендирования их … 

ограничений» (Marcuse 1969, p. 84). Понятно, что реальное трансцендирование дискурса 

толерантности – вопрос скорее практического характера. Задачей политического 

философа же должно быть решение теоретической проблемы – критическое 

освобождения идеи толерантности от связи с цивилизационным дискурсом, «разговором о 

культуре» и вопросом о дискриминации, что, в свою очередь, невозможно без детальной 

разработки новой теории толерантности, отвечающей вызовам общества поздней 

модерности.  

Подробного описания того, какой должна быть такая теория, здесь, конечно дать 

невозможно. И однако все, сказанное выше, как кажется, указывает на три основных ее 

характеристики. Во-первых, концепция толерантности должна быть принципиально 

аналитически дисциплинирована, ограничена подходящей для нее областью переменных: 

суждений, мнений, верований и поведения, и избавлена от всякой связи с 

идентичностями, конструируемыми как примордиальные. Толерантность не должна быть 

ответом на вопросы о равенстве, дискриминации или свободе; она не может заменять 

собой справедливости. Во-вторых, толерантность подлежит радикальной плюрализации. 

Граница между толерантностью и нетерпимым в обществе различия не может более 

проводиться авторитарно, даже если этим авторитетом является либеральное 
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большинство. Вообще следует избавиться от представления об одной «истинной», а 

потому от культуры независимой толерантности. Толерантность требует обоснований, 

которые не могут быть культурно нейтральны. Следовательно, речь должна идти не о 

толерантности, а толерантностях, относящихся друг к другу по витгенштейновскому 

принципу «семейного сходства». Ненасильственное согласие по поводу оснований 

невозможно, но это не значит, что недостижимо согласие в области результатов. В конце 

концов мы можем быть согласными о том, что нам нужно делать, даже если мы не 

согласны в отношении того, почему мы это делаем. В этом отношении может быть 

полезно разделение согласия-о (agreeing that) и согласия-на (agreeing to) Ч. Кукатаса 

(Kukathas 2003, pp.99-100). Наконец, и это в-третьих, плюрализация, конечно, будет 

означать контекстуализацию, невозможную без историзации идеи толерантности. 

История должна вернуться в политическую философию, стать ее основой, не для того, 

конечно, чтобы найти в ней решение вопросов современного общества (как история 

довольно часто понимается в аналитической традиции), но чтобы отыскать те культурно-

зависимые элементы, которые, при соответствующей их интерпретации, помогли бы 

укоренить толерантность в различных культурах современного мира. Это, безусловно, 

задача не просто сложная, но, вполне может оказаться невыполнимой, и все же, мне 

кажется очевидным, что иногда имеет смысл ставить перед собой заведомо недостижимые 

цели.       
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