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Республиканизм Филипа Петтита:
самая актуальная современная
политическая философия

Ч

Т О Т А К О Е современная политическая философия? Хотя на этот вопрос сложно ответить без понимания того, что такое политическая философия вообще и чем она должна
заниматься, давайте возьмем эту глобальную и, возможно, в принципе нерешаемую проблему за скобки
и договоримся, что под политической философией
мы будем понимать все то, что позиционируют как
таковую в академическом дискурсе в самом широком
смысле. В таком случае политическая философия
становится крайне широким понятием и включает
в себя в том числе всю историю философско-политической мысли. И если, скажем, Джон Ролз — современный политический философ, то почему нельзя
считать таковым Платона? В конце концов, оба отвечают на вечный вопрос о том, что такое справедливость. И для кого-то «теория справедливости»
Платона окажется более убедительной и даже современной, чем подход к этому вопросу Ролза. В этом
смысле стоит задаться вопросом, насколько современен Платон? И тогда насколько современны Марсилий Падуанский, Никколо Макиавелли, Томас
Гоббс, Карл Маркс, Ханна Арендт или тот же Джон
Ролз? Если современное — не то же самое, что актуальное, то современны абсолютно все. В конце концов, кто скажет, что Платон неактуален для политической философии? Но если мы говорим о самых
актуальных, острых, именно сегодняшних дебатах
по тому или иному вопросу, тогда современными
оказываются отнюдь не все мыслители.
7
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В течение долгого времени одной из самых актуальных дискуссий в англоязычном академическом
дискурсе был спор между либералами и коммунитаристами. К сожалению, России эти дебаты коснулись лишь опосредованно. Впрочем, у нас есть
небольшое количество переводных текстов, по которым заинтересованный читатель мог составить
свое впечатление о сути проблемы. Библиография
этих дебатов представлена переводными текстами
Джона Ролза, Аласдера Макинтайра, Уилла Кимлики и важным сборником «Современный либерализм» (Ролз 1995, Макинтайр 2000, Кимлика 2010,
Современный либерализм 1998). Этим, конечно,
библиография не исчерпывается — исследования
и переводные тексты можно обнаружить и в сборниках, и в периодических изданиях, и в книгах,
составленных из статей, — тем не менее говорить
о том, что тема в России хорошо известна, не приходится. Другой вопрос, нужно ли это современному читателю? Ведь в какой-то момент эти дебаты
себя исчерпали и место актуальной дискуссии оказалось вакантным. Нет столь важно, что стало причиной охлаждения интереса к этому спору — то ли
дух времени, то ли терпение читателей, то ли усталость самих участников, то ли исчерпанность аргументов, — сколь любопытно, что все-таки пришло
на смену этим дебатам. Если вообще что-то пришло. Однако точно известно, что что-то пришло.
И это «что-то» — теория республиканизма, одним
из главных представителей которой является современный политический философ Филип Петтит.
То, что книга одного из виднейших современных
политических философов издается на русском спустя двадцать лет после того, как она вышла в оригинале, говорит много о чем. Но то, что она все-таки выходит, куда важнее и, соответственно, говорит
куда больше. По самому факту этой публикации
можно судить о том, что мы — Россия — в принципе
отстаем на двадцать лет от ключевых дискуссий за8
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падной политической философии. Например, перевод «Теории справедливости» Джона Ролза был
издан в 1995 году — к тому времени, когда современная англоязычная политическая философия уже
искала новую актуальную тему. Теперь с примерно такой же задержкой выходит ключевой текст
по республиканской теории. Но если к тому времени, как Ролз появился на русском языке, либерально-коммунитарные дебаты уже не имели такой
остроты и, следовательно, актуальности, то с Петтитом мы, кажется, еще успеваем вскочить на подножку самых острых дискуссий политической теории. По крайней мере, нельзя сказать, что теория
республиканизма в политической философии сегодня не вызывает ни интереса, ни споров. Более
того, нельзя сказать, что республиканизм неактуален для России. Например, Европейский университет в Санкт-Петербурге регулярно посвящает
свою работу исследованиям республиканизма. Так,
в Санкт-Петербурге еще в прошлом десятилетии
вышла книга Квентина Скиннера «Свобода до либерализма» (Скиннер 2006), которую сам Петтит
часто называет одним из основных текстов по республиканской теории (Петтит 2015). Впрочем, если
сравнивать книги Петтита и Скиннера, первая окажется более внушительной и тщательно продуманной, в то время как вторая — если и не внушительной, то крайне важной. Ее достоинствами являются
небольшой объем и лаконичность тезисов. Можно сказать, книга Петтита — для вдумчивого чтения, книга Скиннера — для привлечения внимания
к проблеме. Скиннера следует читать перед Петтитом, чтобы в конце концов понять, к каким именно
фундаментальным проблемам обращается республиканская теория. Если же продолжать говорить
об исследованиях республиканизма в Санкт-Петербурге, то там вышла не одна ценная книга (Манен,
2007; Что такое республиканская традиция?, 2009;
Res Publica: история понятия, 2009; От обществен9
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ного к публичному, 2011; Инфраструктура свободы:
общие вещи и res publica, 2013). Например, текст
Филипа Петтита опубликован в сборнике «Современная республиканская теория свободы» (2015).
Однако стоит обратить внимание не на сам контекст республиканской теории, который к тому же
уже описан (краткое введение в теорию республиканизма и идеи Петтита см.: Рощин 2015), сколько на контекст политической философии, в который помещает себя республиканская теория. Очень
важно понимать, что республиканизм, как позиционируют свою программу ее авторы и сторонники, намеренно вписывается в традицию политической философии, возникшую после публикации
книги «Теория справедливости» Джона Ролза. Таким образом сторонники республиканской теории
показывают, что занимают то самое вакантное место главной проблемы политической философии,
а их тексты являются наиболее современной и актуальной теорией. Собственно говоря, в деталях программа республиканского подхода была прописана
Петтитом в книге «Республиканизм. Теория свободы и государственного правления». Примечательно, что в «Республиканизме» Петтит не дает ссылок
ни на Карла Шмитта, ни на Лео Штрауса и очень
скупо ссылается на тексты Ханны Арендт. И то упоминает Арендт лишь для того, чтобы показать, что
ее взгляд на республику увел в сторону от традиционного понимания республиканизма и радикально отличается от его собственной позиции. Петтит
не раз цитирует Исайю Берлина, но, во‑первых, потому, что в контексте дискуссии о свободе Берлина не процитировать нельзя, а, во‑вторых, для того,
чтобы оттолкнуться от его позиции и объяснить, что
двумя пониманиями идея свободы отнюдь не исчерпывается. Поэтому сам Петтит дает подсказку, что
именно считать современной политической философией, подбирая вместе со своим коллегой Робертом Гудиным для антологии «Современная полити10
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ческая философия» конкретные тексты (Goodin and
Pettit 1997). Выходит, что, во‑первых, современная
политическая философия — это традиционные для
нее самой предметные области — государство и общество, демократия, справедливость, права, свобода, равенство и угнетение. Во-вторых, это те авторы,
которые высказываются на данные темы определенным образом. Антология, о которой идет речь, прекрасно иллюстрирует традицию, в которую вписывается политическая теория Петтита. Среди упоминаемых «современных» авторов мы видим Джона
Ролза, Роберта Нозика, Рональда Дворкина, Герберта Лайонела Адольфуса Харта, Роберта Алана Даля
и, что немного неожиданно, Мишеля Фуко. Попадание Фуко в эту плеяду можно объяснить значением
философа для «политкорректных тем» политической философии, среди которых — феминизм, раса,
гендер, расизм, сексизм и т. д.
Таким образом, Петтит снимает проблему либерально-коммунитарных дебатов, примиряет два
подхода в своей теории и как бы становится наследником самой актуальной дискуссии в сфере политической философии в последней четверти ХХ века.
По поводу либерально-коммунитарных дебатов
и, возможно, другой политической философии
сам Петтит указывает, что не собирается порывать
с предшественниками: «Если, начиная заниматься
вопросами политического разговора, он (политический философ. — А. П.) надеется разработать политическую философию, которая положит конец другим политическим философиям с помощью философского голоса, перекрывающего все другие голоса,
его ожидает разочарование. А разочарование может
привести к отчаянию и скепсису в отношении самой возможности разговора» 1. Но стоит заметить,
что в свое время либералы, а впоследствии и коммунитаристы разорвали с многочисленными полити1. Петтит Ф. Наст. изд. С. 34–35.
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ческими философами, перестав принимать их голоса во внимание. Впрочем, философы, работавшие
до так называемого возрождения политической философии — д
 о публикации «Теории справедливости»
Ролза, большей частью не были настроены на дискуссию и лишь хотели быть «гуру» политической
теории, не обращая внимания на своих оппонентов.
Хотя Петтит стремится предложить что-то новое,
он выбирает одну из самых старых предметных областей политической философии, чтобы сделать ее
объектом своего анализа, — с вободу. И, чтобы сказать
о свободе что-то новое, он отвергает традиционные
представления о ней. Главным образом известны два
течения мысли или, можно сказать с определенными оговорками, идеологии, которые ставят свободу во главу своих размышлений и требований, — это
либерализм и либертарианство в их самом широком понимании. Можно сказать, что каждая из этих
идеологий борется за свою собственную свободу. Либерализм в американском понимании выступает
в том числе за социальную справедливость (и в этом
смысле либералы — левые), в то время как либертарианцы ратуют за свободу личности и рынок, в который не вмешивается государственная власть (и в
этом смысле либертарианцы — п
 равые). Однако идея
Исайи Берлина о двух пониманиях свободы касается скорее политической философии, нежели идеологии: сторонники негативной свободы выступают
за свободу как не-вмешательство, в то время как поклонники позитивной свободы за свободу как возможность быть хозяином самому себе. Радикальный
проект Петтита заключается в том, что он предлагает альтернативу этим концепциям, а значит и делает заявку на течение, которое не просто выдвигает новую теорию свободы в рамках политической
философии, но которое также могло бы конкурировать с либерализмом и либертарианством. Сам Петтит указывает на это в своей книге. Собственно, республиканизм в таком случае может восприниматься
12
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и как политическая философия, и как определенного рода идеология.
Что же предлагает сам Петтит? Он выступает
за проект свободы как не-доминирование. Собственно, это и есть главный тезис республиканизма. Это означает, что в дела любого человека никто
не может вмешиваться, основываясь на произволе,
и что любой человек каждый раз делает выбор самостоятельно и без какого-либо давления или произвольного вмешательства, иными словами, человек
делает «не-доминируемый выбор». Петтит предлагает и другую формулировку своего идеала: человек свободен от доминирования, когда может смотреть в глаза другим людям. В некотором смысле
не-доминирование предполагает сохранение человеческого достоинства и также означает, что чем бы
ни занимался человек в обществе, он обязательно должен быть защищен от того, что по отношению к другим людям ему нужно льстить, хитрить,
угадывать желания и так далее. Как подчеркивает сам Петтит, уязвимость людей в ситуации доминирования «унизительна, они не способны смотреть другому в глаза и даже начинают заискивать,
льстить или раболепствовать, лишь бы завоевать
его расположение» 2. В любом измерении социальной жизни — в семье, на работе, в общении с разными людьми — человек должен быть уверен, что он
может рассчитывать на не-доминирование со стороны других, выше стоящих людей или тех, от кого
он может быть зависим. Не-доминирование отличается от не-вмешательства тем, что не допускает самой ситуации, когда в дела человека могли бы
произвольно вмешаться. В то время как сторонники свободы как не-вмешательства в свою очередь
были бы удовлетворены, если бы в их дела просто
не вмешивались, даже если сама возможность вмешательства существовала. Вот почему для респуб2. Петтит Ф. Наст. изд. С. 37.
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ликанизма так важна роль институтов: именно они
должны надежно защищать людей от злоупотреблений со стороны других, от самой возможности
таких злоупотреблений. Работу этих институтов
должно обеспечить государство. Республиканцы
требуют от современного государства создать такие
институты, которые могли бы предупреждать произвольное вмешательство индивидов и групп в дела
друг друга. Иными словами, они требуют контролировать то, что Петтит, обращаясь к древней традиции, называет dominium. Более того, эти институты также должны оставлять возможность для всех
граждан контролировать и само государство, чтобы оно точно так же не имело шансов доминировать. Вероятно, стоит сделать уточнение. Доминирование — это возможность оказывать влияние
на выбор других людей. Отсюда следует, что государство не бессильно, но должно быть ограничено в тех ситуациях, когда оно могло бы злоупотреблять своей властью. Согласно республиканцам,
государство само не должно доминировать, что,
в соответствии с древней традицией, называется
Петтитом imperium — публичной властью политического института.
Петтит, как он постоянно подчеркивает, не придумывает собственную теорию, но лишь обращается к забытой практике древней республиканской
свободы, какой она была известна еще в Древнем
Риме. Таким образом, концепция республиканизма обретает особую солидность, а вместе с ней и актуальность, ведь Петтит показывает, как эта практика свободы и, собственно, теория свободы может
быть востребована в современном мире. Впрочем,
Петтиту необходимо делать существенные оговорки. В частности, он акцентирует внимание на том,
что взгляд на древнюю республиканскую свободу
должен быть обязательно расширен. Потому что
в Древнем Риме подобной свободой пользовались
лишь состоятельные мужчины, и многие слои на14
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селения были исключены из политической жизни.
Между прочим, сама идея свободы как не-доминирования утратила свою привлекательность в XIX в.,
когда разные мыслители стали выступать за расширение понятия «свободы» и необходимость рассматривать как свободных угнетенные слои общества,
а республиканская идея свободы была предана забвению как элитарная. Петтит настаивает, что в современном мире свободой как не-доминированием
могут пользоваться все слои населения, и, конечно,
делает регулярные реверансы в сторону феминизма, давая понять, что республиканизм прекрасно
сочетается с правами женщин. В каком-то смысле
республиканизм можно принять даже за большой
общий дом, двери которого открыты для любой
политической философии и даже для любого идеологического движения — будь то феминизм, социализм, борьба за защиту окружающей среды и так далее. Филип Петтит приглашает всех своих возможных оппонентов жить в этом доме и наслаждаться
свободой как не-доминированием. В 1997 году он
пишет в своей книге о зеленых, феминистках и социалистах. Но даже спустя почти двадцать лет его
приглашение остается в силе, что свидетельствует
о последовательности его взглядов и неизменности
ключевых идей его политической философии (Петтит 2015).
Из тех смелых шагов, которые предпринимает автор, можно отметить, как он с определенными оговорками разговаривает с великими мыслителями на равных, будто они — его обычные
современники, высказывающие определенные идеи,
с которыми можно соглашаться или спорить. Оказывается, те мыслители, которые сегодня многими признаются великими авторитетами, говорили
о свободе так, что их идеи могут быть полезными для сегодняшних дебатов в сфере политической философии. В свои союзники Петтит приглашает достойных политических теоретиков:
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«Старая республиканская традиция, о которой я говорю, — это традиция, которую мы ассоциируем
с Цицероном и Римской республикой, с Макиавелли — „божественным Макиавелли“ в его „Рассуждениях“, — а также с многочисленными другими авторами, жившими в итальянских республиках эпохи
Возрождения. Это традиция, к которой принадлежат Джеймс Гаррингтон и множество других, менее
значительных фигур эпохи английских гражданских войн и республики, а также последовавшего за
нею периода и многочисленные теоретики республики в Англии, Америке и Франции XVIII в. Предмет моего особого интереса — республиканцы, занимавшие господствующее положение в английской
и американской политической мысли с конца XVII
по XVIII в. включительно» 3. Разумеется, это не знак
неуважения. Петтит не оспаривает авторитета упоминаемых авторов, но, возможно, просто осторожно намекает, что и сегодня существуют мыслители,
которые могут считаться столь же великими философами, как, скажем, Джеймс Гаррингтон. И это
как раз то самое звено, которое и делает политическую теорию республиканизма актуальной. Петтит широкими мазками рисует для своих читателей
картину, на которой изображена эволюция республиканской свободы в истории политической философии, — как она расцвела, как эволюционировала, как ее предали забвению и, собственно, кто
в этом виноват. Важно, что Петтит работает с тезисами и не вдается в подробную аргументацию.
Например, Петтит походя наносит мощный удар
по тем исследователям и мыслителям, которые рассматривали проблему естественного права в качестве одного из ключевых предметов истории политической философии. Так, он вскользь замечает,
что не думает, что республиканцы говорили о естественном праве именно как о естественном пра3. Наст. изд. С. 38.
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ве. По мнению Петтита, они подразумевали всего
лишь то, что некоторые права граждан существенно важны для достижения свободы как не-доминирования, а то, что эти права политические философы называли «естественными», было всего лишь
риторическим приемом. Это — очень сильный тезис. И хотя эта мысль остается всего лишь мнением, она могла бы стать мощным стимулом к долгой и содержательной дискуссии. Более того, часто
цитата для Петтита, обычно вырванная им из контекста и иногда даваемая не единожды, является
самостоятельным тезисом в пользу республиканской свободы. Для историков идей или для тех философов, которые привыкли относиться к текстам
осторожно и внимательно, это могло бы показаться кощунством. Однако Петтит предугадывает эту
линию критики и отмечает, что, вероятно, историки идей посчитают исторический экскурс в книге
поверхностным, а определенные выводы — некорректными. И все же, стоит подчеркнуть это еще раз,
Петтит выступает не как историк идей, но скорее
как философ, который ведет диалог с мыслителями прошлого. Именно так и стоит читать его обращение ко всем политическим теоретикам.
Кроме того, чтобы показать востребованность
республиканской идеи свободы, Петтит называет
современных авторов, которые исследуют республиканизм (Oldfield 1990; Sellers 1995; Brugger 1999;
Viroli 2002; Honohan 2002; Maynor 2003; вероятно,
в работе Маурицио Вироли, изданной на русском
языке, можно также найти идеи в поддержку республиканской теории свободы (Вироли 2014)). Это
если не брать в расчет всегда почтительные ссылки автора на исследования Джона Покока и Квентина Скиннера (Pocock 1975; Скиннер 2013; Skinner
1978). И все же главное место в этой теории, разумеется, принадлежит самому Петтиту. Как упоминает Петтит, республиканизм получил дополнительную рекламу. Премьер-министр Испании
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(2004–2011) Хосе Луис Родригес Сапатеро объявил
республиканизм философией своего правительства
(Петит 2015: 68) и даже попытался ввести принципы республиканизма в правительственные программы (Рощин 2015: 14). Следствием этого заявления стала совместная книга Филипа Петтита и Хосе
Луиса Марти «Политическая философия в публичной жизни: гражданский республиканизм в Испании Сапатеро» (Marti and Pettit 2010). Собственно,
не так важно, насколько в Испании смогут прижиться принципы республиканизма, сколько важен сам факт, что политическая философия Филипа Петтита действительно может быть применена
на практике. Еще одно серьезное свидетельство
в пользу актуальности республиканизма.
Возможно, на этом стоило бы завершить краткий рассказ о том, почему республиканизм актуален,
а Петтит является одним из самых востребованных
современных политических философов. Но все же
представляется, что нужно высказать еще несколько замечаний. Дело в том, что у Петтита прекрасный вкус: несмотря на то, что библиография его
книги выглядит эклектичной, он использует каждый упоминаемый источник строго в тех местах, где
это уместно. Когда нужно обсудить экономическую
проблему, он ссылается на тех, кто близок к экономике; когда касается правовой тематики — обращается к правовым теоретикам. Практически ни в одной главе мы не встретим неуместную ссылку и тем
более цитату, которыми Петтит старается не злоупотреблять, обращаясь чаще всего к классикам —
Макиавелли, Локку, Монтескье, авторам «Федералиста» и т. д. Главное же в том, что Петтит готов ответить на любой вопрос, который мог бы быть задан
сторонникам республиканизма. В этом смысле республиканизм продвигается куда дальше, чем любая
другая политическая философия. Не останавливаясь на общих представлениях о собственной политической философии, Петтит аккуратно намечает
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условия, при которых идеал республиканской свободы мог бы быть воплощен в жизни. Собственно,
вторая часть его книги — не что иное, как описание
возможностей применения программы республиканизма в жизни современных государств. Кроме
того, теорию Петтита вполне можно рассматривать
не только как теорию свободы, но и в контексте теорий демократии ХХ века. На этом поле Петтит может составить конкуренцию и Юргену Хабермасу,
и Роберту Алану Далю. Согласно его концепции демократии, место, обычно отводимое согласию, должна занять оспариваемость — именно создаваемые
государством возможности для людей оспаривать
любые действия самого государства в стремлении
не допустить произвола и делают демократию демократией.
Книга прекрасно структурирована. Если кому-нибудь потребуется ее тезисное изложение, достаточно
заглянуть в самый конец, чтобы увидеть основные
идеи, которые Петтит предлагает в каждой главе.
Конечно, лучше прочитать все, но если нет времени или возможности глубоко погрузиться в тонкости республиканской теории, можно выбрать именно
то, что представляет особый интерес. Наконец, Петтит не раз проговаривает каждый из выдвигаемых
им тезисов и для каждого предлагает детальную аргументацию. А для удобства — суммирует основные
постулаты республиканизма не только в конце каждой главы, но и в конце всей книги, чтобы у читателя сложилось более четкое представление о том, что
такое республиканский идеал свободы и чем он отличается от известной сегодня дихотомии свободы
негативной и позитивной — дихотомии, в которую
идеал свободы как не-доминирования не вписывается. А если быть более точным, то примиряет эту дихотомию в своей теории.
И, наконец, несколько терминологических уточнений. В единственном тексте Филипа Петтита,
вышедшем на русском языке и цитируемом выше,
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ключевой термин его политической философии
«non-domination» переведен как «отсутствие доминирования». Возможно, в таком переводе этот
принцип звучит более благозвучно и пристойно,
но вместе с тем он теряет свою «терминологичность», превращаясь в обычное словосочетание уже
двух понятий. И поскольку это первая книга Петтита, которая выходит на русском языке, это большая ответственность — в
 ыбрать адекватный перевод
и определить на будущее, каким образом в дальнейшем исследователи будут говорить о республиканизме. Термин «не-доминирование» все же является более точным. Это касается и перевода имени
автора — Филип Петтит, в то время как в первом
его изданном по-русски тексте имя транскрибировано как «Петит». Кроме того, в русском переводе
есть еще одно сложное и важное место. Петтит неоднократно говорит о древнем, а еще чаще о досовременном понимании свободы и
 , соответственно,
современном. Под «современным» пониманием,
конечно, подразумевается взгляд на свободу эпохи Нового времени. Чтобы избежать очевидных
проблем с термином «modern» и производными
от него, которые можно встретить в русских текстах, — «модерный», «модерновый», «модернистский», — в соответствии с давней традицией политической философии было решено использовать
термин «современный» по отношению к каждому
упоминанию этого слова. То есть когда речь идет
о «современной свободе» или о «современной концепции свободы», то подразумевается именно то,
что она принадлежит эпохе Модерна. Эту традицию различения древней и современной свободы
даже на уровне перевода можно отнести, например,
к известному тексту Бенжамена Констана — о свободе у древних и свободе у современных, — к тексту, на который, конечно, ссылается и Петтит. Таким образом, в каком-то смысле мы возвращаемся
к тому, с чего и начали разговор: с того, что можно
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считать «современной политической философией».
Конечно, современна даже древняя политическая
философия. Но, разумеется, современная — не равно актуальная. Республиканская политическая философия Филипа Петтита актуальна во всех смыслах этого слова.
Александр Павлов,
к. ю. н., доцент Школы философии
факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»
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Рори и Оуэну,
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Предисловие

В

С В О Е Й книге «Общее сознание» (Pettit
1993а) я приводил аргументы в пользу антиколлективистской и одновременно антиатомистской социальной философии. Антиколлективистская философия отвергает представление
об индивидах как игрушках в руках совокупных
общественных сил. Индивиды — не фишки в игре
исторического случая и не пешки, марширующие
по дороге исторической судьбы. Тем не менее антиатомистская философия настаивает на том, что
обособленный индивид — это все же фикция: люди
зависят друг от друга, и далеко не случайным образом, в самой способности мышления; в сущности, они — существа общественные. В заключительной части первой книги я дал набросок некоторых
выводов, которые эта философия предлагает для
политической теории, и отметил, чем именно привлекает республиканизм своих сторонников. Книга, которую читатель держит в руках, продолжает
идеи первой работы, хотя в ней и не обсуждаются
специально ее выводы. Многие из тех, кто откликнулся на первую книгу, хотели увидеть более полное разъяснение того, что такое республиканизм
и чем он отличается от либерализма. Надеюсь, новая книга ответит на эти вопросы.
Я открыл для себя республиканизм примерно
десять лет назад, когда вместе с Джоном Брейтуэйтом занимался проблемами криминальной юстиции и политическими идеалами, в частности идеалом свободы. В старых республиканских взглядах
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на политическую свободу удивляла возможность
трактовать этот идеал как общественный по своему характеру, эквивалентный гражданству в республике, и в то же время как вполне субъективную ценность, ощущение защищенности и статуса.
Но затем мы поняли, что такое понимание свободы возможно, если признавать в качестве центральных два момента. Во-первых, что существует
важное различие между ограниченным вмешательством, направленным на общее благо (скажем, вмешательством закона, которое никто не оспаривает), и вмешательством, основанным на произволе.
И, во‑вторых, признавать, что существует важное различие между возможностью каким-то образом избегать такого произвольного вмешательства (скажем, пользуясь особой любовью властей
к вашей персоне) и большей или меньшей неуязвимостью перед лицом произвола. Признайте значение этих различий, и вы легко согласитесь с тем,
что свобода — это общественный статус, позволяющий чувствовать себя относительно защищенным
от произвольного вмешательства со стороны других, чувствовать, что вы в безопасности и на хорошем счету. С точки зрения такого подхода свобода — это не-доминирование, положение дел, при
котором человек пользуется иммунитетом, причем
более или менее высоким иммунитетом, от вмешательства, основанного на произволе.
Эта идея сразу поразила мое воображение. Возможно, она отвечала моему жизненному опыту: готовясь стать священником, я провел много лет в заведениях, которые впоследствии стал называть,
используя выражение Эрвинга Гоффмана, тотальными институтами. И хотя школы и семинарии
предоставляли прекрасные возможности для учебы
и завязывания приятельских отношений, они, конечно же, не учили нас смотреть в глаза представителям власти, отстаивать свою правоту и не подчиняться необоснованным решениям. Напротив, нам
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внушали чувство полной уязвимости и незащищенности перед властями, а иногда даже изображали
это как добродетель. Способ обучения, поощрявший
подчинение, начал казаться неприемлемым, а понимание свободы как не-доминирования давало убедительное объяснение того, что с ним не так. Он культивировал несвободу и прививал пассивность, застенчивость и неуверенность в себе. В 90‑х гг. XVIII в.
Мэри Уолстонкрафт писала, что подчиненное положение женщин превратило их в существа, которые
научились кланяться, и приседать, и добиваться своих целей тонко рассчитанным поведением. То же самое можно было бы сказать и о нас.
Поскольку опыт подчинения весьма распространен, читатели, надеюсь, поймут меня, если я скажу,
что есть нечто весьма привлекательное в свободе
как отсутствии доминирования, позволяющем вам
не отводить глаз при общении с другими. Именно
так, наверное, республиканцы когда-то представляли себе свободу, доказывая, что ей противостоят рабство и зависимость, и называя уязвимость перед лицом произвола величайшим злом, которого следует
избегать. Я не историк идей, и мне пришлось затратить много времени и освоить массу новых вещей,
прежде чем я обнаружил, что постоянным мотивом
в республиканском образе мыслей в период до американской и французской революций включительно
был акцент на понимании свободы как статуса, который может быть достигнут, только если другие лишены произвольной власти. Поразительно, но такое
понимание свободы, как выяснилось, вышло из употребления лишь к концу XVIII в., когда стало понятно, что с распространением статуса граждан на более
широкие слои, чем состоятельные лица мужского
пола, считать свободными всех граждан при сохранении старого смысла свободы невозможно. Особенно дикой казалась мысль о предоставлении свободы как не-доминирования женщинам и слугам.
Поэтому, чтобы свобода стала идеалом для всех гра27
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ждан, ее понимание следовало пересмотреть и сделать не таким требовательным. И такой пересмотр,
говорю я, действительно произошел.
Однако моя книга — не просто изложение альтернативного понимания свободы, сопровожденное кратким рассказом о ее историческом возникновении и упадке. Если целью государства является содействие свободе как не-доминированию, если
верен республиканский идеал, то перед нами возникают контуры новой политической философии.
Из свободы как не-доминирования следуют привлекательные институциональные выводы, и в моей
книге, предваряя доскональную эмпирическую работу, которая еще должна быть проведена, очерчены главные из них. Некоторые выводы имеют хорошо знакомое республиканское звучание, например,
в том, что касается равенства, общества, гражданской добродетели, конституционализма и государственного регулирования. Другие не столь известны,
например, рассуждения, касающиеся политики, которую должна будет проводить республика, и форм
демократии, которые она должна будет реализовывать. Свобода как не-доминирование включает богатое, даже радикальное многообразие политических курсов и служит экуменическим основанием
для того, что в противном случае можно было бы
считать требованиями к государству со стороны различных групп. Кроме того, понимание свободы как
не-доминирования предполагает концепцию демократии, согласно которой место, обычно отводимое
согласию, должна занять оспариваемость: первостепенное значение имеет не соответствие действий
правительства тому, что ему говорят делать, а способность людей оспаривать любые действия государства в стремлении не допустить произвола.
Многие люди помогали мне в обсуждении и развитии идей этой книги и ее подготовке к публикации, и я перед ними в долгу. Сознавали это Филип
Адамс и Пол Финн или нет, но именно они побудили
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меня написать полноценную книгу в защиту республиканской свободы и республиканского правления,
как я их понимаю. Квентин Скиннер научил меня не
бояться защищать свои идеи, обратил мое внимание
на массив литературы, свидетельствующей в пользу
моей позиции, оказал мне моральную поддержку,
в которой я так нуждался, и сделал весьма полезные
замечания по первому варианту рукописи. Джеффри
Бреннан отслеживал каждый шаг моей аргументации и принял участие в обсуждении идеи регулирования, основанного на отношении людей, — важной
для последних двух глав — и придании республиканизму характера интересного и важного проекта.
Однако самое сильное влияние, несомненно, оказал Джон Брейтуэйт. Благодаря ему практически все
идеи книги обрели свою окончательную форму, и он
помог мне сделать так, чтобы они не потеряли связь
(надеюсь, что этого не произошло) с эмпирическими и практическими вопросами.
Философы и политологи из Оклендского университета сделали множество важных и тонких замечаний по первой части книги, когда в качестве гостя
фонда-учредителя я изложил ее содержание в ряде
лекций в 1994 г. Помогла также реакция на мои выступления французских и швейцарских слушателей, когда в 1996 г. я имел честь быть гостем Университетского института Франции (при Канском университете) и Невшательского университета, а также
комментарии нидерландских коллег из Университета Эразма Роттердамского в Роттердаме, где я выступал с презентациями в мае 1996 г. Надеюсь, меня
простят, если я не буду называть всех, кто высказывал ценные замечания в этих и других аудиториях.
Я очень обязан узкому кругу коллег и студентов, которые охотно принимали участие в обсуждении идей книги, в особенности Фрэнку Джексону
и Майклу Смиту. Благодаря им я продолжаю получать знания, которых больше, чем я когда-либо
смогу использовать в своих исследованиях. Помощь
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в создании книги оказали также Мойра Гатенс,
Кнуд Хааконсен, Элиза Качинска-Нэй, Кристин
Паркер, Дебора Рассел, Каролин Уэст и Джон Уильямс. Многим другим я обязан замечаниями, а иногда пространными письменными комментариями.
Среди них Дэвид Браддон-Митчелл, Пол Берк, Валери Брейтуэйт, Эндрю Брайен, Тони Коуди, Сюзан
Доддс, Джон Ферджон, Боб Гудин, Барри Хиндесс,
Иан Хант, Дункан Айвисон, Чандран Кукатас, Дуглас Маклин, Дэвид Миллер, Кевин Маллиган, Том
Нагель, Паскуале Паскуино, Марк Филп, Иан Равенскрофт, Жан Фабиен Спитц, Джон Ур, Катрин
Вальке, Дэвид Уэст и Сюзан Вольф. Я весьма признателен за помощь, оказанную Крисом Тредвеллом при подготовке машинописной копии, и за высочайший уровень работы редакторов — Тима Бартона, Доминика Байата и Софи Ахмад.
Книга посвящается моим детям, Рори и Оуэну —
от моего собственного имени и от имени их матери. Даже если Эйлин Макнэлли не готова разделить со мной ответственность за написанное, она
не может не признать, что помогла мне в написании книги достаточно, чтобы книга была посвящена и ей, и нашим детям.
В предисловии к «Общему сознанию» я писал
об атмосфере, созданной в Исследовательской школе
социальных наук при Австралийском национальном
университете в Канберре, благодаря которой я смог
написать свою первую работу. То же можно сказать
и о новой книге. Междисциплинарная ориентация
школы, ее стремление учитывать результаты лучших
австралийских и зарубежных исследователей, а также интеллектуальная щедрость ее персонала и студентов поддерживали меня на всем протяжении работы над республиканской теорией. Мне повезло,
и я счастлив чувствовать свою причастность к исследованиям этой школы.
Канберра, май 1996 г.
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Идеи и политика

Б

Ы Л О Б Ы утопией полагать, что происходящее в политике является функцией нормативных идей, циркулирующих в политическом
мире и вокруг него. Форма, в которую облекается
институциональная политика, и форма, в которой
застывают институциональные паттерны, детерминированы не только идеями о том, как все должно
выглядеть в идеале, но и интересами вовлеченных
сторон и их взглядами на эмпирические вопросы,
например, на то, что осуществимо в электоральном
и институциональном смысле.
И все же нормативные идеи играют важнейшую
роль в политической жизни, поскольку политики
и официальные лица могут получить поддержку
проводимого ими курса только в том случае, если
способны представить его в качестве легитимного, т. е. мотивированного теми или иными общими
или почти общими убеждениями. Даже тайная полиция восточноевропейских стран не смогла защитить коммунистические режимы, когда всем стало
ясно, что их идеалы плохо продуманы или, во всяком случае, плохо учитывают целевую аудиторию
и что в них мало кто продолжает верить.
Разумеется, нормативные идеи, циркулирующие
в политической жизни и вокруг нее, редко бывают
такими скоординированными, как идеи, которые
пронизывали коммунистические системы. В сегодняшних развитых демократиях они существуют
в разного рода течениях, бурлящих вокруг выработ31
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ки важных политических решений. Иногда течения
объединяются и набирают силу, начиная двигаться в направлении той или иной политики, иногда
они вступают в конфликт и порождают хаос и непредсказуемость.
Главные идейные течения, омывающие наши
политические скалы, хорошо известны. Во-первых, это экономические идеи, говорящие о важности удовлетворения предпочтений, какими бы
они ни были, которыми наполнена общественная
жизнь, и о необходимости введения эффективного порядка — обычно рыночного типа, — для максимального удовлетворения предпочтений. Во-вторых, это идеи, касающиеся всеобщих прав человека,
и неважно, как они формулируются — полностью
или частично, а также требований к политическим
институтам уважать эти права и обеспечивать их
соблюдение. В-третьих, это идеи, делающие акцент на благосостоянии, справедливости и равенстве — или на соответствующих проблемах, таких
как бедность и эксплуатация, подчинение или угнетение, — и
 приводящие доводы в пользу систем, обещающих те или иные важные результаты. И, наконец, это идеи демократии, которые более или
менее однозначно связывают легитимность с любой политикой и любыми моделями, основанными на воле народа (как в этой традиции называют
мнение большинства) или избранных представителей народа.
Идейные течения в политическом водовороте сегодняшнего дня часто и достаточно успешно изображаются как конкурирующие языки или дискурсы легитимации. Это именно языки или дискурсы,
а не теории или идеологии, потому что позволяют тем, кто говорит на этих языках, не соглашаться друг с другом и дискутировать о тех или иных
политических вопросах. Они опираются на общие предпосылки, достаточно абстрактные, чтобы оставлять место для расхождений во мнени32
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ях, и достаточно близкие друг другу, чтобы играть
роль сдерживающих факторов в спорах, касающихся этих расхождений. Благодаря этому разговор
возможен, но его направление не предопределено.
Используя множество общих идиом — о
 дной из них
является идиома свободы, о которой речь пойдет
ниже, — они при этом достаточно серьезно отличаются друг от друга, чтобы их можно было считать
соперничающими системами, используемыми в целях политической критики и легитимации институциональных решений.

Политическая философия
Политика неизбежно проводится в нормативном
языке, в языке то одного идейного течения, то другого; иначе говоря, одним из аспектов политики,
частичным ее аспектом, всегда служит обсуждение.
Если мы с этим согласны, то в чем тогда заключается роль политического теоретика-нормативиста,
или, говоря иначе, политического философа?
Это подразумевает, что, чем бы еще политический философ ни занимался, одной из главных его
задач является исследование языков политической
дискуссии и легитимации, критика разнообразных предпосылок, из которых исходят эти языки,
изучение того, насколько совместимы языки друг
с другом и с языками других эпох и стран, а также
поиск новых и более широких понятий для ведения
политических споров.
Это одновременно банальная и захватывающая
задача. Захватывающая, поскольку требует от философа как бы отойти в сторону и исследовать вещи,
которые, возможно, упускаются в пылу спора. Политическая философия говорит о возможности создания языка, на котором можно было бы обсуждать политические вопросы, которые мы сами
ставим. Вам будут известны предпосылки этого
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языка, и вы сможете изменять их, как будет необходимо вам, а не среде спора и мысли, увлекающей
на пути, постоянно ускользающие от вашего внимания. На взгляд философа, неисследованный язык,
будь то язык политики, язык этики, язык свободной воли или язык сознания, не стоит того, чтобы
на нем говорить: он содержит слишком много ненужных допущений. Эта задача, как и любое философское исследование, захватывает, поскольку дает
возможность овладеть средой и в какой-то мере поставить под контроль мысли, которые в противном
случае могли бы поставить под контроль вас самих.
Но эта задача в то же время банальна, ибо какие бы прозрения ни посещали философа и чего бы
он ни достигал благодаря совершенному владению
предметом, все, на что он или она могут рассчитывать, сводится к вкладу, в конкретный момент времени и на конкретном форуме, в обсуждение, которое, несмотря на все старания, выходит из-под
контроля. Политический разговор, в том виде как
он существует в современных развитых демократиях, все время эволюционирует и изменяется: на первый план выходит то один язык, то другой, и дискуссия поворачивает то в одну, то в другую сторону.
Ни один индивид и, следовательно, ни один философ не может рассчитывать ни на что другое, кроме
исполнения самой банальной роли. Его голос может быть услышан лишь в узком кругу, а если он обращается к другим аудиториям, то это почти всегда
происходит потому, что другие говорят нечто похожее: его голос вливается в общий поток разговора.
Очень важно, чтобы философ сознавал пределы
своих стараний. Если, начиная заниматься вопросами политического разговора, он надеется разработать политическую философию, которая положит
конец другим политическим философиям с помощью философского голоса, перекрывающего все
другие голоса, его ожидает разочарование. А разочарование может привести к отчаянию и скеп34
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сису в отношении самой возможности разговора.
Теоретик может вообразить, как воображают многие наши современники, что в политике не происходит настоящих дискуссий и все сводится к голой власти, а политическая аргументация и обмен
доводами — не более чем ритуальное размахивание флагами. И поскольку ему не удается привести
публичную дискуссию в соответствие с собственным разумом, он делает вывод, что в ней вообще
отсутствует разум: даже такой, который никогда
не претворяется в жизнь быстро, или такой, который никогда не претворяется в жизнь в совершенном виде, или такой, который никогда не претворяется в жизнь благодаря собственной движущей
силе, или такой, который никогда не побеждает
сразу на всех фронтах.
Подобный теоретик, рассматривая, например,
события последних двухсот лет, не видит, что достигнутые договоренности или изменение позиций
были результатом обсуждения. Он не замечает долгих, иногда срывавшихся, но все же важных дискуссий, имевших место в различных странах по таким
вопросам, как отмена рабства, реформа «карманных» избирательных округов, обязательное образование, расширение избирательного права, избрание в парламент женщин, социальное обеспечение,
развитие системы госпиталей и бесплатного здравоохранения. И он считает своим профессиональным долгом находить основания для циничного
отрицания значимости любых событий такого рода
или того, что они происходили, пусть отчасти, в результате обоснованных требований или обоснованного возмущения.
Ни один философ не может рассчитывать
на многое, работая в одиночку, однако это не означает, что политическая философия как таковая
ни на что не способна. Политический разговор,
происходящий в отрыве от рефлексии политических философов, представляет собой унылое и без35
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радостное зрелище. Ибо в большинстве случаев
именно благодаря теоретикам термины политического обсуждения подвергаются систематическому
анализу, сопоставлению, а иногда обновлению или
замене. Разговор без постоянной рефлексии такого рода быстро деградирует до шума и гама, догматически высказываемых тезисов и контртезисов.
Если бы политических философов не существовало,
их следовало бы выдумать.

Республиканский поворот
Но довольно о природе политики, во всяком случае,
о ее разговорном аспекте и о роли политической
философии. Для чего же тогда написана эта книга?
Хотелось бы напомнить коллегам, а в идеале более широкой аудитории, которую иногда начинает
интересовать политическая философия, об одной
проблеме и об одном идеале, которым уделяется
недостаточное внимание в современных дискуссиях. Проблему можно сформулировать как недовольство доминированием, а идеал — как мечту о свободной жизни. Мне хотелось бы показать,
что язык доминирования и свободы — свободы как
не-доминирования — связан с долгой традицией
республиканской мысли, которая повлияла на многие важнейшие институты и конституции, ассоциируемые нами с демократией. И я хочу показать, что
имеются веские причины для того, чтобы вернуть
этот язык в современные политические дискуссии.
Мышление о политике в терминах требований свободы как не-доминирования позволит получить
полное и убедительное представление о том, каким
может быть достойное государство и достойное гражданское общество.
Недовольство, о котором я упомянул, вызывается необходимостью жить по милости другого, быть
уязвимым перед вредом, который способен произ36
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вольно причинить другой, особенно когда каждый
из вас может видеть, что над ним доминирует другой, когда он может видеть, что каждый это видит
и т. д. Это недовольство жены, избиваемой мужем,
когда ему вздумается, и не несущего за это никакой
ответственности. Это недовольство наемного работника, который не смеет пожаловаться на работодателя и уязвим перед любым злоупотреблением с его стороны, как мелким, так и серьезным. Это
недовольство должника, которому приходится зависеть от ростовщика или банковского служащего,
чтобы избежать разорения и краха. И это недовольство того, кто, получая социальную помощь, уязвим
перед лицом кассира, по капризу которого дети
этого человека могут получить, а могут и не получить талоны на питание.
Современная теория говорит, что индивиды
в этих обстоятельствах сохраняют свободу, поскольку не подвергаются активному принуждению или
обструкции. Однако независимо от того, избегают
они вмешательства или нет, они несомненно испытывают недовольство. Такие индивиды живут
в тени другого, хотя над ними и не занесена ничья рука. Они живут в неизвестности, не зная, что
взбредет в голову другому, им надо быть все время
начеку и учитывать настроение другого. Их уязвимость унизительна, они не способны смотреть другому в глаза и даже начинают заискивать, льстить
или раболепствовать, лишь бы завоевать его расположение.
Итак, говорю я, согласно старому республиканскому взгляду, индивиды, находящиеся в таком положении, не свободны. Когда нет несвободы, нет
и доминирования, даже если доминирующий агент
крепко держит вас в своих руках. Несвободная
жизнь состоит не в ограничении; напротив, ограничение со стороны справедливой системы права —
не-деспотический режим — не делает вас несвободным. Несвободная жизнь состоит в зависимости
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от каприза, от прихотливой воли или причудливого суждения другого. Свобода предполагает эмансипацию от любой подчиненности, от любой зависимости такого рода. Она требует, чтобы вы были
способны смотреть в глаза согражданам и считать,
как и они, что никто не обладает властью произвольного вмешательства в жизнь другого человека.
Старая республиканская традиция, о которой
я говорю, — это традиция, которую мы ассоциируем с Цицероном и Римской республикой, с Макиавелли — «божественным Макиавелли» в его «Рассуждениях», — а также с многочисленными другими
авторами, жившими в итальянских республиках
эпохи Возрождения. Это традиция, к которой принадлежат Джеймс Гаррингтон и множество других,
менее значительных фигур эпохи английских гражданских войн и республики, а также последовавшего за нею периода и многочисленные теоретики
республики в Англии, Америке и Франции XVIII в.
Предмет моего особого интереса — республиканцы,
занимавшие господствующее положение в английской и американской политической мысли с конца XVII по XVIII в. включительно. Республиканцы
были преданы идеалу свободы как не-доминирования — свободы как избавления от произвола —
и способствовали формированию навыков политического действия и мышления, которые живы
и сегодня. Республиканцы любили повторять, что,
хотя дело свободы как не-доминирования зависит целиком и полностью от государства и его чиновников (в конце концов, именно благодаря государству и конституции люди пользуются такой
свободой), государственные служащие все же представляют существенную угрозу для дела свободы,
и народ должен «держать ублюдков в узде». Ценой
свободы является неусыпная бдительность.
Прославляя идеал свободы как не-доминирования, английские республиканцы всегда считали этот идеал достоянием элиты — состоятельных
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мужчин, принадлежащих к мейнстриму; все они
были в конечном счете мужчинами, и мужчинами своего времени. Но ничто не мешает сделать
этот идеал свободы всеобщим, разделяемым всеми
членами современного общества. Во всяком случае,
таково мое убеждение, которое я буду проводить
на всем протяжении книги. Полагаю, что понимание свободы как не-доминирования согласуется
со многими нашими представлениями, что оно обращает внимание на недостающие и желательные
вещи, на самом деле уже прописанные во многих
наших институтах, и что оно поможет сформулировать важные соображения, касающиеся того, что
должны делать достойное государство и достойное
гражданское общество.
Выше я говорил, что в мире сегодняшней демократической политики имеется множество языков
легитимации. Но важной общей чертой этих языков является то, что все они так или иначе включают понятие свободы, во всех имеется общая идиома
свободы. Язык экономики направляет нас на свободный рынок и говорит о свободе заключать любые контракты, какие мы пожелаем; язык прав
обращает внимание на свободу мысли, свободу самовыражения, свободу передвижения и т. д.; язык
благосостояния, справедливости и равенства (соответственно язык нищеты, эксплуатации и подчинения) говорит о требованиях, необходимых для
пользования свободой или для ее эффективного
функционирования. А язык демократической легитимации не устает говорить о легитимности свободных решений, принимаемых свободным народом, и об участии индивидов в общей коллективной
свободе.
Идиома свободы с ее разными, но пересекающимися смыслами указывает на то, что всем нам, или
по крайней мере тем, кто разделяет ценности западных демократий, очень дорого понятие свободы. Как бы мы ее ни толковали, свобода является
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мантрой нашего мышления. Такой статус означает,
что мои доводы в пользу республиканского идеала
свободы будут интересны не только антиквару или
аналитику. Полагаю, что традиционный республиканский идеал свободы придает силу и единство
стоящим в повестке дня неотложным политическим требованиям и что если государство и общество позаботятся о свободе как не-доминировании
своих членов, то многие другие недостающие вещи
позаботятся о себе сами. Верно или нет последнее
предположение, центральная роль понятия свободы требует как минимум, чтобы на него обратили внимание. Быть может, это понимание свободы
ошибочно, но оно вовсе не тривиально.
Так или иначе, не я один придерживаюсь той
точки зрения, что республиканская традиция является важным источником идей и идеалов. В последние два десятилетия историки, такие как Джон
Покок (1975) и Квентин Скиннер (1978; 1983; 1984),
не только описали эту традицию и придали ей зримые очертания, но и показали, какой может быть
современная политика с точки зрения республиканизма. По мнению Скиннера, например, эта традиция дает новое понимание свободы; на том же
выводе строится и моя собственная аргументация,
о чем пойдет речь в первой главе. С другой стороны, некоторые теоретики права, такие как Касс
Санстейн (1990a; 1993a; 1993b), занялись республиканской традицией в ее особой американской реинкарнации конца 1800‑х гг. и привели веские доводы в пользу того, что она позволяет по-новому
интерпретировать Конституцию США и, в более общем плане, роль государства. В конце книги я укажу на целый ряд точек соприкосновения с идеями
Санстейна. Криминологи и теоретики государственного регулирования, такие как Джон Брейтуэйт, с которым я тесно сотрудничаю, обнаруживают в республиканской традиции множество важных
идей, позволяющих формулировать как требования
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к системе регулирования, скажем в сфере криминальной юстиции, так и наилучшие способы реализации этих требований (Ayres and Braithwaite 1992).
И это только некоторые из множества комментаторов, которые пишут в последние годы о республиканизме и порой активно используют республиканские идеи 1.

Республиканизм, популизм
и либерализм
Когда Скиннер, Санстейн и Брейтуэйт говорят
о себе как о республиканцах, и когда ваш покорный слуга тоже так себя называет, это означает,
что традиция, к которой мы себя причисляем, отличается от традиции, в конечном счете популистской, прославляющей демократическое участие как
одну из высших форм блага и часто демонстрирующей коммунитарный энтузиазм с его чаянием сплоченного, однородного общества, предварительным
условием которого часто считается народное участие (Philp 1996). Республиканская традиция, которая представлена в этой книге, не является сама
по себе ни популистской, ни сколько-нибудь коммунитаристской. Республиканская свобода является коммунитаристским идеалом лишь в том смысле, который разъясняется в главе 4, но идеал такой
свободы совместим с современными плюралистическими формами общества. И хотя республиканская
традиция ценит демократическое участие и придает ему большое значение, она не считает его фундаментальной ценностью. Демократическое участие
1. Например: Nicolet 1982; Ferry and Renaut 1985; Michelman 1986;
Elkin 1987; Pagden 1987; Weintraub 1988; Taylor 1989; Тейлор 1998; Oldfield 1990; Bock et al. 1990; Rahe 1992; Fontana
1994; Hutton 1995; Blom 1995; Spitz 1995a; Viroli 1992; Viroli
1995. См. также: Pettit 1996c.
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существенно важно для республики, но оно важно
лишь для продвижения свободы как не-доминирования, а не само по себе, — не потому, что свобода,
как утверждает позитивная концепция, есть не что
иное, как право на демократическое участие.
Этот пункт необходимо подчеркнуть особо, потому что термин «республиканский» во многих кругах
связывают, вероятно под влиянием Ханны Арендт
(Arendt 1958; Арендт 2000; Arendt 1973; Арендт 2011),
с коммунитаристским и популистским подходом
(Viroli 1992: 286–7). С точки зрения этого подхода
люди в их коллективном присутствии — господин,
а государство — слуга, и поэтому на представителей
государства и чиновников следует опираться только в самом крайнем случае, когда это абсолютно необходимо. Всегда предпочтительна непосредственная демократия, осуществляемая через собрание
или плебисцит. В республиканской же традиции,
напротив, народ — доверитель, как индивидуальный, так и коллективный, а государство — распорядитель: в частности, народ доверяет государству
задачу обеспечения не-произвольного правления.
С точки зрения республиканизма непосредственная демократия часто играет весьма неприглядную
роль, поскольку может привести к крайней форме
произвола — тирании большинства. Поэтому, хотя
демократические инструменты контроля, разумеется, желательны и необходимы, вовсе не они составляют важнейший элемент надлежащего правления.
Довольно, однако, о популистской альтернативе.
Каковы отношения между республиканской традицией, как я ее понимаю, и, по-видимому, более важной альтернативой, представленной либеральной
концепцией политики?
Республиканская традиция, как будет показано
ниже, опирается на общее с либерализмом допущение о возможности организации жизнеспособного
государства и жизнеспособного гражданского общества на основе, позволяющей преодолеть мно42
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гочисленные религиозные и другие разногласия.
Многие либералы даже утверждают, что республиканизм — это их собственная традиция. Но либерализм за двести с лишним лет и в большинстве главных версий был связан с негативной концепцией
свободы как отсутствия вмешательства и с той мыслью, что нет ничего особенно репрессивного в том,
что некоторые люди обладают доминирующей властью над другими, в случае если они не пользуются ею и не собираются этого делать. Относительное
безразличие к власти доминирования обусловило
толерантность либерализма к тем отношениям в семье, на рабочем месте, на выборах и т. д., которые
республиканец осуждает, считая их примерами доминирования и несвободы. И это означает, что если
либералы, как и многие другие, озабочены проблемами нищеты, невежества, неуверенности в завтрашнем дне и т. п., то это обычно продиктовано целями, которые не связаны с приверженностью свободе
как не-вмешательству: например, с удовлетворением базовых потребностей или достижением определенной степени равенства между людьми.
Либерализм в моем понимании является широкой церковью (Ryan 1993). Либералы — это те, кто
понимает свободу как не-вмешательство. Существуют либералы левого и правого толка. Левые либералы подчеркивают необходимость не-вмешательства
как реальной, а не просто формальной ценности
или дополняют ценность не-вмешательства другими ценностями, такими как равенство или ликвидация нищеты. Согласно правым либералам — к
 лассическим либералам, или либертарианцам (Machan
and Rasmussen 1995), — необходимо лишь не-вмешательство, установленное в качестве формально-правовой реальности. Следует заметить, что многие
левые либералы не согласились бы с приведенной классификацией (Larmore 1993: ch. 7; Holmes
1995). Для них либерализм имеет гораздо больше
общего с республиканской, а не с либертарианской
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позицией (Ackerman 1991: 29–30). Возможно, они
не приняли бы деления на популизм, республиканизм и либерализм и отказались бы от него в пользу альтернативной таксономии, например, деления
на популизм, республиканизм/либерализм и либертарианство.
Следует сказать несколько слов в защиту этой
альтернативы. Как уже отмечалось, согласно популистскому образу правления, народ — господин,
государство — слуга, а согласно республиканскому
образу, народ — доверитель, государство — распорядитель. Левые либералы почти наверняка одобрили бы образ «доверителя — распорядителя»,
и одной из привлекательных черт предложенной
таксономии является то, что либертарианство может быть отнесено к третьему и отличающемуся
от других типу отношений между народом и государством. Те, кто называет себя либертарианцами,
склонны считать народ совокупностью атомизированных индивидов, не имеющей коллективной
идентичности, и изображают государство как,
в идеале, всего лишь инструмент, помогающий индивидам решать их атомизированные проблемы.
Модель «совокупность индивидов — инструмент,
содействующий удовлетворению индивидуальных
потребностей» отличается и от модели «господин —
слуга», и от модели «доверитель — р
 аспорядитель».
Тем, кто предпочитает таксономии, учитывающие
несколько измерений, понравится деление на популистов, республиканцев/либералов и либертарианцев.
Несмотря на это соображение, я буду придерживаться взгляда на либерализм как на широкую
церковь, включающую как левых либералов, так
и либертарианцев. Моя главная задача — исследование того, что думают о свободе различные теоретики. На мой взгляд, большинство из тех, кто
называет себя либералами, хотя и не все (см. Gaus
1983; Raz 1986), рассматривают свободу негативно,
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как не-вмешательство; и нет никакого сомнения,
что они не рассматривают ее в духе республиканизма, т. е. как не-доминирование. Левые либералы найдут привлекательной изложенную в данной
книге республиканскую линию в ее институциональных импликациях. Однако, по моему мнению,
большинство из них должно будет признать, что
моя позиция опирается на другое основание. Вполне возможно, это основание было хорошо известно мыслителям, которыми восхищаются либералы
и которые принадлежат к республиканской традиции, таким как Гаррингтон и Локк, Монтескье
и Мэдисон, но оно отличается от того основания,
которое обычно приводится в сочинениях либерального толка.
Некоторые историки мысли будут недовольны несистематичностью, с которой я подхожу
к республиканской традиции, отличая ее от либеральной и популистской, и поэтому мне придется кое-что уточнить. Хотя моя книга начинается
с понятия свободы и его исторического происхождения, и хотя я подчеркиваю этот аспект в данном введении, главное ее содержание — не в анализе
разнообразных тезисов, выдвигаемых историками
идей. Возможно, республиканизм не заслуживает наименования традиции, поскольку не является достаточно последовательной и связной концепцией, чтобы его можно было трактовать таким
образом. Возможно, в XVII в. произошел такой рывок в проблематике власти государства, в отличие
от власти могущественных лиц, что мы не увидим
единой традиции, сохранившейся несмотря на разрыв (Pasquino, в печати; см. также Michelman 1986;
Manent 1987). Возможно также, что имеются другие основания для деления того, что я считаю одной традицией, на различные периоды или течения. Но такие детали меня не интересуют.
Строго говоря, важно только то, что понимание свободы как иммунитета от произвольной вла45
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сти можно найти у многих старых авторов, что это
особая и интересная концепция идеала и что такое
понимание заслуживает того, чтобы привлечь внимание современной политической философии. Конечно, это не подводит черту под моим рассказом
об истории республиканской мысли. Вера в свободу как не-доминирование объединяет мыслителей
очень разных периодов и философских взглядов.
И я полагаю, что это порождает общие институциональные проблемы, касающиеся характера законов
и правления, ограничения власти и контроля над
ней, а также культивирования добродетели и недопущения коррупции. Но исторический аспект
книги второстепенен. Историки идей, возможно,
сочтут ее некорректной, а содержащиеся в книге исторические оценки — у
 прощениями, оправданными
только с точки зрения колорита, который они придают моим философским рассуждениям.

Доводы в пользу
республиканизма
Стоит ли ожидать, что популисты и либералы, правого или левого толка, обратят внимание на республиканский подход? Любой принципиальный
подход к политике содержит некую аксиому или
множество аксиом, из которых следуют выводы, касающиеся более конкретных институциональных
вопросов. Эти аксиомы не обязательно выступают
единственным обоснованием, как в фундаментализме, но представляют собой неплохой исходный
пункт для организации интуиций. Любой подход
такого рода оценивается с двух сторон: во‑первых,
с точки зрения привлекательности аксиомы или аксиом, как самих по себе, так и в отведенной им организационной роли; и, во‑вторых, с точки зрения
правдоподобия и адекватности теорем, выводимых
из аксиом. Это представление отвечает методу «ре46
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флексивного равновесия» Джона Ролза (Rawls 1971;
Ролз 2010), который будет рассмотрен ниже.
Полагаю, что республиканская теория должна
понравиться всем ее соперницам аксиомой, с которой эта теория начинается. Республиканская концепция свободы привлечет либералов, поскольку
она говорит об индивидуальном выборе и тем самым имеет много общего с негативным понятием
свободы как не-вмешательства. Она привлечет популистов, поскольку требует, говорю я, чтобы не-доминирующее правление учитывало интересы и идеи
простых людей; именно эта идея лежит за позитивным, популистским понятием свободы как демократического господства над собой. Главная аксиома республиканской мысли — не какое-то новомодное понятие. И это не понятие, наподобие понятий
справедливости или равенства, которое зависит
в своей привлекательности от опровержения другой позиции. Эта аксиома традиционна, и она достаточно скромна, чтобы претендовать на внимание
всех, кто хотел бы с нею познакомиться.
Однако, хотя республиканская теория организована вокруг скромного и традиционного исходного пункта, она весьма плодотворна и смела в своих
теоремах, касающихся государственных институтов. Речь идет не о сухом и бессердечном правлении
правых либералов, которое они считают достаточным, и не об интервенционистском, чреватом тиранией правлении большинства, которое защищают популисты. Республиканская теория по своему
направлению близка к взглядам левых либералов,
примером чего является данная книга, но предлагает конкурирующую аксиоматизацию многих разделяемых ими интуиций. Наша аксиоматизация
имеет два преимущества. Во-первых, она начинает
с исходного пункта, который не настолько спорен,
как пункт, из которого обычно исходят левые либералы, и создает почву для дискуссии, например,
с оппонентами справа. Во-вторых, республикан47
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ская аксиоматика развивает даже общие интуиции
весьма своеобразным и в то же время убедительным способом. Например, как будет показано ниже,
она предлагает привлекательный способ обоснования эгалитарных и даже коммунитарных интуиций.
И она дает возможность для захватывающего переосмысления демократических институтов, в результате которого понятие согласия заменяется понятием оспариваемости (contestability).

План книги
Перейдем теперь к плану книги. Глава 1 рассказывает о возникновении и упрочении республиканского
понятия свободы, а затем о его закате после наивысшего успеха во время дебатов вокруг Американской
революции. Именно тогда, с моей точки зрения,
понятие свободы как не-вмешательства одержало
верх над понятием свободы как не-доминирования, а либерализм занял место республиканизма
в качестве господствующей политической философии. Глава 2 дает философскую формулировку понятия свободы как не-доминирования, вводя формальные признаки этой идеи и намечая пункты
расхождения со свободой как не-вмешательством.
Глава 3 приводит доводы в пользу способности свободы как не-доминирования служить руководящим
идеалом для государства. Глава 4 выясняет точки соприкосновения между свободой как не-доминированием и связанными с нею ценностями, выраженными во французском трио — liberté, égalité,
fraternité. Целью этой главы является демонстрация эгалитарного и коммунитарного аспектов свободы как не-доминирования и ее привлекательности как политического идеала.
За этими главами следуют еще четыре главы,
в которых обсуждаются институциональные выводы из той организации государства и гражданско48
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го общества, которая наилучшим образом служит
делу свободы как не-доминирования. В главе 5 разбираются требования к современному государству,
выполнение которых должно предупредить произвольное вмешательство индивидов и групп, происходящее в силу различия ресурсов и dominium,
в дела друг друга. В главе 6 обсуждаются средства,
необходимые для того, чтобы республиканское государство успешно продвигало не-доминирование и не превращалось само в форму доминирования, связанную с понятием-близнецом — imperium
(Kriegel 1995). Если в главе 5 излагаются цели республиканского государства, связанные с контролем
над dominium, — о
 бщие дела, с которыми оно должно
идентифицироваться, политические решения, которые оно должно воплощать в жизнь, — то в главе 6
описываются формы, в которые государство должно
облечься, чтобы контролировать imperium: в частности, в ней описаны те формы конституционализма
и демократии, которые необходимы для предупреждения этой угрозы. В главе 7 обсуждаются способы, позволяющие сделать реализацию республиканских целей и форм гибкой или прочной за счет механизмов регулирования, призванных не допустить
сбоев и злоупотреблений. Глава 8 завершает наше
обсуждение: в ней доказывается, что, если республиканское государство хочет достичь своих целей
в отношении dominium и imperium, оно должно объединить усилия с формой гражданского общества,
в котором глубоко укоренились республиканские
ценности. Государство не может совершать чудеса в одиночку. Хотя вопрос об объединении усилий
с гражданским обществом обсуждается в самом конце книги, он чрезвычайно важен. Читатель, одолевший первые семь глав, но остановившийся на восьмой, упустит шанс познакомиться с одним из самых
существенных аспектов республиканизма.

