
Ф. Ницше, К. Бюхнер, Э. Геккель, 3 . Фрейд, Б. Рассел, Ж. П. Сартр,
А. Камю и др. В России к религиозному свободомыслию были, не
сомненно, склонны Феодосий Косой, Матвей Башкин, М. В. Ло
моносов, А. Н. Радищев, декабристы, революционные демократы, 
марксисты.

В современном мире существует множество организаций сво
бодомыслящих, которые придерживаются принципов демокра
тии, антиклерикализма и рационально-научного подхода к экзи
стенциальным проблемам. Американский этический союз издает 
журнал «Этический мир». В Великобритании более столетия дей
ствует общество «Свободомыслящий», выпускающее журнал под 
тем же названием. Национальная ассоциация имени Джордано 
Бруно в Италии распространяет журнал «Раджоне». В Индии орга
ном Индийской рационалистической ассоциации является журнал 
«Свободомыслящий». Эти и другие национальные организации 
входят во всемирные объединения свободомыслящих.

В і88о г. в Брюсселе была основана федерация свободомысля
щих, с 1938 г. она превратилась во Всемирный союз свободомыс
лящих, а в 1952 г. в Амстердаме был учрежден Международный 
гуманистический и этический союз свободомыслящих. Этот союз 
объединил национальные общества свободомыслящих Австрии, 
Аргентины, Бельгии, Великобритании, Индии, Ирландии, Ита
лии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, США, 
Уругвая, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции и ряда других стран. 
В 1996 г. учреждено Русское гуманистическое общество, объеди
няющее ряд атеистически мыслящих преподавателей вузов и на
учных сотрудников. К основным формам современного философ
ского свободомыслия относят: атеистические течения в неопози
тивизме, критическом рационализме, неофрейдизме, экзистен
циализме; «секулярный гуманизм» П. Куртца; «эволюционный 
гуманизм» Дж. Хаксли и Дж. Симпсона; «натуралистический гума
низм» К. Ламонта.
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Современный мир окончательно вступил на путь глобализации 
и теперь едва ли способен с него сойти. Любое общество сегодня 
вынуждено встраиваться в единое мировое пространство и сле



довать предписываемой им логике. Эта логика, конечно, созда
ет определенную почву для плодотворного диалога и совместной 
деятельности людей, но это лишь одна сторона медали. Процесс 
глобализации имеет и целый ряд негативных следствий, одним из 
которых оказывается тотальная унификация элементов мировой 
системы, стирание их особенностей, причем это стирание в значи
тельной степени обеспечивается через подведение под один общий 
род, создание единственного образца, к копированию которого по
нуждает некая господствующая инстанция.

Таким образом, можно выделить две противоположные точки 
зрения, позволяющие совершенно по-разному определить понятие 
глобализации. Опираясь на статью Ж. Деррида [2], я зафиксирую 
их следующим образом. С одной стороны, глобализацию можно 
трактовать как лишь видимое достижение некоторой однород
ности, ибо на самом деле за ней стоит оформление новых видов 
социального неравенства, т. е. то, что Деррида называет «гомо- 
гегемонизацией». Сплочение человеческой общности в этом случае 
производится через идентификацию с единым господствующим 
принципом (неважно, в какой области, -  в политике, экономике, 
культуре, языке) и уничтожение различий. С другой стороны, гло
бализация может пониматься и как «омирение» (mondialisation), 
т. е. достижение особого универсума сосуществования, в котором 
нет места никакому господству. Это собирание-вместе происходит 
через разделение (в смысле разделяющего у-частия) и сохранение 
различий.

Сообщество, которое выявляется в ходе «омирения», я буду на
зывать суверенным сообществом. Под суверенностью здесь пони
мается не просто независимость или автономность, но характери
стика социальной связи, собирающей сообщество без общего, без 
единого идентифицирующего принципа, который бы осуществлял 
обезличивание. Суверенность не следует смешивать с юридиче
ским понятием государственного, национального или народного 
суверенитета, которое, наоборот, недвусмысленно указывает на 
осуществление господства. Можно показать, что различие между 
этими концептами напрямую зависит от того, как истолковывается 
понятие «самость»: либо это традиционное определение ее как зам
кнутой целостности, самодовлеющей и самовластной (суверени
тет), либо более современное представление о самости как о некоей 
рассеянной собранности, самостной совместности, опространст- 
вленной «со-самости» (суверенность) (подробнее об этом см.: [4]).

Прежде чем обратиться к идее суверенного сообщества и ее 
связи с «омирением», не лишним кажется прояснить, что я имею 
в виду, когда говорю об обществе, основанном на «идентификации 
с единым господствующим принципом». Здесь уместна отсылка



прежде всего к работам К. Шмитта, который наглядно показал две 
стороны этого конституирующего целостную общность механизма, 
а именно: і) негативную идентификацию, состоящую в том, что об
щество для обеспечения своего единства всегда выбирает себе вра
га (и, как следствие, друга) -  в этом, по мнению Шмитта, и заклю
чается существо политической экзистенции народа (см.: [7, с. 52]), 
но такой принцип годен для любой идентификации, а не только 
для «собственно» политической, и 2) позитивную идентификацию, 
состоящую в самоотождесгвлении общности с неким мифом, дару
ющим ей эрзац сакральности, иллюзорное возвращение к истоку 
совместной жизни. «Никакая мысль, сколь угодно ясно проведен
ная, не в состоянии соперничать с мощью подлинно мифических 
образов», -  заявляет Шмитт [6, с. 234].

Именно в таких общностях мы и обитаем на протяжении всей 
нашей жизни, более того, только через причастность им мы стано
вимся личностями, обретая особую «кольчугу» из идентачностей, 
защищающую нас от угроз неукрощенного социального. Самый 
внушительный представитель такого рода общности -  нацио
нальное государство. Можно было бы показать также, что прин
цип идентафикации может проводиться как в сильной форме, 
когда налицо имеется четкий образ врага и содержательный миф 
о собственной самости (крайним примером чего может служить 
тоталитарное государство-Субъект, нацистская Германия с ее ми
фами об Арийце-творце и протавостоящем ему еврее, «человеке 
абстрактной универсальности»; см.: [3, с. 50-55]), так и в слабой, 
когда положительный образ довольно размыт, а противостояние 
врагу выявляется через оппозицию «подлинное -  неподлинное» 
(такой, например, является общность либералов, которые, однако, 
в большинстве своем не способны договариваться с людьми, при
держивающимися нелиберальных взглядов).

И в «сильных», и в «слабых» общностях единство опирается на 
некий трансцендентный самой общноста принцип, который может 
служить (и обычно служит) средством установления господства, 
выступая в виде некой идеологии. Суверенное сообщество (к ко
торому мы, наконец, возвращаемся) характеризуется тем, что не 
имеет вне себя никакого центрирующего образа, никакой фигуры 
Другого и собирается только через выставление друг другу напо
каз своих участников, каждый из которых -  другой с маленькой 
буквы. Самость такого сообщества утверждается не в противопо
ставлении «врагу», не в господстве и подчинении, но в разделении, 
со-бытаи, со-существовании, со-явленности, с-мысле, а потому она 
есть со-самость, самость единичная множественная. «Предшествуя 
“я” и “ты”, -  пишет Нанси, -  “сам” предстает как некоторое “мы”, 
не являющееся ни коллективным субъектом, ни “интерсубъек



тивностью”, но мгновенным опосредованием бытия в “себе”, мно
жественной складкой истока» [4, с. 148]. Человек в суверенном 
сообществе получает свой смысл не через идентификацию с оче
редным мифом, дарованной сверху идеологемой, но лишь в от- 
сылании к другому человеку, как пример разделенной человечно
сти (см.: [і, с. 16]), и, что важно, в этом отсылании его различия не 
стираются, но как бы выносятся за скобку.

Все эти рассуждения выглядят настолько абстрактно, что воз
никает правомерный вопрос: не есть ли суверенное сообщество, 
лишенное идентичности, человек, экспонирующий саму свою при
надлежность к человечеству, суверенность, понятая как чистое 
«с-», способность людей к собиранию, лежащая в их совместном 
бытии, -  не есть ли это всего лишь греза, видение, некий идеал, 
призрак? Следуя логике мысли того же Нанси (см.: [5, с. 114-117]), 
я отвечу: суверенность действительно никогда не дана нам налич- 
но. Можно, конечно, противопоставить обществу идентифицирую
щего принципа, мифа (а опыт только такого общества мы и имеем) 
анархическое общество без мифа, однако последнее непременно 
найдет в качестве своего основания миф, а именно миф об отсут
ствии мифа. И в этом нет ничего плохого, просто дело в том, что 
развитие для любого из этих обществ становится возможным, 
только когда людям открывается: миф -  это всего лишь миф, 
т. е. основание общественного единства есть выдумка; и условием 
возможности этой выдумки выступает со-бытие людей как таковое, 
суверенное сообщество, которое выказывает себе себя в те редкие 
предельные моменты общественной жизни, когда миф преры
вается.

Таким образом, «омирение», о котором шла речь в начале 
и которое я прямо связал с осуществлением суверенности, само 
также оказывается не налично-данным, доступным наблюдению 
процессом, но «лишь» условием возможности как глобализации, 
развертывающейся в форме нетерпимой к всякого рода различи
ям гомогегемонизации, так и противоположных ей сил, отрицаю
щих достижение однородности через господство какого бы то ни 
было «архэ». Иными словами, «омирение» выступает той самой 
предельной возможностью, перед которой мировое «сообщество» 
(увы, оно является со-обществом лишь на словах) оказывается вся
кий раз, когда проваливается попытка навязать разным культурам, 
нациям, государствам единую идеологию, образ действий, проект 
сосуществования.

В этом провале нам вновь и вновь открывается, казалось бы, 
очевидная истина: нельзя полностью отождествить человека со 
спектром присвоенных им (и навязанных ему) идентичностей: с его 
гражданством, национальностью, вероисповеданием, местом в со



циальной стратификации и т. д., ибо от такого отождествления все
го один шаг до откровенного фашизма. И только тогда мы узнаем 
неприятную «новость»: в нашем мире человек с «неправильной» 
с точки зрения какой-либо общности идентичностью зачастую 
просто перестает восприниматься этой общностью как человек -  
он есть «всего лишь какой-то» маргинал, апатрид, заключенный 
концлагеря, изгой, наконец, homo sacer (см.: [і, с. 79]), т. е. чело
век, попавший в такие условия, когда никакая общность и никакое 
государство уже не воспринимают его как «своего», и ему остается 
только собственная голая человечность, равная голой животности.

В моих рассуждениях об «омирении» и идее суверенного со
общества есть, разумеется, определенный пафос, однако этот па
фос не является самоцелью, возбуждением эмоции ради эмоции, 
но стоит на службе у логоса и, в особенности, этоса. Ибо, на мой 
взгляд, обсуждение любой проблемы, даже вполне материального 
характера (а таковой, безусловно, является проблема совместной 
жизни людей в условиях глобализации), должно разворачиваться 
в виду идеального горизонта предельной возможности; лишь в со
отнесении с ним любой наш выбор (даже если мы выбираем миф, -  
а мы вынуждены его выбирать, ничего другого нам и не остается) 
обретает свой реальный, немифический смысл.
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К одной из актуальных проблем социальной философии отно
сится определение особенностей юридических отношений в ряду 
других социальных отношений. Применительно к нашей стране


