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ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Под типами политической философии мы понимаем разные варианты
осуществления нравственно-теоретического отношения к "массовому сознанию" в
его политическом измерении, или, по Грамши, к "фольклору" (см. 1), критики его и
соответствующих ему практик общественной жизни. Речь, таким образом, пойдет
не о "теоретических школах", методологических традициях (типа кантианства,
марксизма, утилитаризма, прагматизма...) и т.п., а о разных формах и способах
артикуляции сознания "мы", для которых те или иные "школы" и традиции создают
разные возможности и предпосылки, но которые, тем не менее, остаются особым
срезом политико-философского процесса. Различные версии, к примеру, марксизма
могут в качестве вариантов артикуляции "мы" больше расходиться между собою,
чем с соответствующими — по принципу "избирательного сродства" — версиями
экзистенциалистской феноменологии или позитивистского сциентизма.
Типы политической философии различаются прежде всего тем, как и что они
понимают под артикулируемым каждым из них "мы". Лакмусовой бумажкой для
проверки такого понимания является характер рефлексии (или отсутствие оной)
границ данного "мы" в его отношениях с другими "мы". Сознательно допуская
определенное упрощение, можно в свете наших задач удовлетвориться выделением
трех главных типов: а) политическая философия "абстрактного мы"; б)
политическая философия "ситуированного (situated) нерефлектирующего мы", т.е.
"мы", представленного как данная особая культура; в) политическая философия
"ситуированного рефлектирующего мы".
Ранее (в I части) мы сказали, что упразднение идеологической борьбы и самой
политики есть по сути дела проявление добродетели, если верна концепция о
решен-ности всех фундаментальных вопросов и отсутствии существенных
предметов разногласий в (западном) обществе. Но начиная с 70-х годов стало
неприлично говорить о правильности этой концепции. Самые разноплановые
конфликты приобрели такой характер (или так проявили свой характер), что их
вообще стало трудно рассматривать как "внутрикультурные" (2, с. 78), т.е. в
качестве конфликтов внутри культуры одного и того же "мы" —
"западноатлантического", "американского", "свободного", "цивилизованного" или
какого-^го иного.
Реакция на эту ситуацию оказалась троякой. С одной стороны, были предприняты
попытки отыскать в сознании людей такие универсально-разумные принципы, на
основании которых можно было бы создать политико-институциональные формы,
способные вместить в себя обнаружившееся многообразие позиций и подходов,

или соответственно реформировать существующие институты. С другой стороны,
выдвигались аргументы в пользу того, что "нам" исторически дан определенный
культурный контекст, к которому "мы" принадлежим и в отношении которого "мы"
не можем и не должны давать универсально обоснованные этические оценки.
Такой контекст есть "наша", если угодно, идеологическая перспектива, которую
"нам" нужно отстаивать против оппонентов не потому, что она "хороша" или
"справедлива" с точки зрения каких-то универсальных стандартов разумности, а
вследствие того, что она — "наша" и поэтому "хороша" и "справедлива"*. С
третьей стороны, предлагались версии "имманентной" критики сознания и практик
"мы", призванные выявить непоследовательности и самопротиворечия такого
сознания и таких практик в целях их демократического достраивания. В некоторых
(но не во всех) версиях такой критики ставились вопросы о природе границ "мы" и
об их расширении (за счет включения в демократизирующееся "мы" ранее
исключенных, маргинализированных, угнетенных групп "их"), а также о
возможностях критики сегодняшних, текущих практик "мы" с некоторой, если не
метаисторической, то трансисторической позиции. Последняя и могла дать то
дистанцирование от сегодняшнего состояния "мы", без которого невозможна его
критическая рефлексия, но которое позволяло избежать возврата к метафизической
трансцендентальности и декартовскому субъекту как "органу чистого познания".
* Тут невольно возникают ассоциации с реакцией на возникшую в этот период на
Западе ситуацию политического консерватизма, который утверждал и утвердил
себя во власти во многих ведущих западных странах. Реакция эта состояла в
целенаправленном формировании мощных наступательных идеологий. Как сказала
Маргарет Тэтчер, "другая сторона имеет идеологию... Мы также должны иметь
свою". (Цит. по: 3, с. 43).
Политическая философия "абстрактного мы"
Наиболее заметным явлением политической философии первого типа в последние
десятилетия стало неокантианство в исполнении прежде всего Д. Роулса периода
его "Теории справедливости". Нам нет нужды сейчас входить в подробный разбор
его взглядов, тем более, что они породили процветающую индустрию
"роулсоведения" и "роулсокритики" (отметим лишь немногие ее продукты,
наиболее интересные в свете наших рассуждений: 4; 5, с. 118-162; 6, с. 204-270; 7,
с. 10-20). С точки зрения наших задач, нам достаточно обратить внимание на то,
что делает Роулса (указанного периода) представителем политической философии
"абстрактного мы", отвлекаясь от специфики ее неокантианской (или
неокантианско-утилитарист-ской, как считает ряд комментаторов) версии,
предложенной данным философом.
Роулс считает возможным — и ставит это своей главной задачей — найти
"принципы справедливости для базисной структуры общества" посредством
рассмотрения того, на что согласились бы "свободные и рациональные индивиды,
преследующие свои интересы", в той гипотетической "исходной ситуации", в
которой (под "покровом неведения") они не знают ни "своего места в обществе,
своего классового положения или социального статуса", ни особенностей своих

"природных дарований, умственных способностей, силы и т.д.", ни даже "своих
концепций блага или своих психологических склонностей". Не ведая ничего этого,
т.е. будучи чистыми абстракциями рационального, они находятся в совершенном
равенстве и не в состоянии следовать каким-либо стратегиям максимизации
собственных выгод, а потому должны прийти к согласию относительно общих
принципов справедливости-как-че-стности. Эти принципы и кладутся в основу
базисной институционально-процедурной структуры общества (8, с. 26 и далее).
Такой структурой, как свидетельствует "Теория справедливости", оказывается
кейнсиански модифицированное либеральное общество.
Рассуждая в стиле Роулса (а мы принимаем пока правила его игры), нам не
надлежит ставить вопросы о том, при каких реальных экономических, культурных
и т.д. обстоятельствах возможно имеющее политические последствия
осуществление подобной гипотетической ситуации, а также о том, способно ли
"чистое" представление о справедливости перевесить в реальном поведении людей
любые их интересы, дабы такие последствия действительно имели место. Но мы
вправе спросить, что же все-таки знают ничего не ведающие фигуранты
гипотетической ситуации, если они вообще человеческие существа, т.е. обладают
разумом, наличие которого предполагается Роулсом. Ведь разум есть всегда
осознание чего-то.
Роулс поясняет нам, что они, конечно, кое-что знают и, как обнаруживается, весьма
немало. Они знают, в частности, "основы социальной организации и законы
человеческой психологии" и даже принципы "общих теорий" (и политических, и
экономических), разные опять же "общиефакты о человеческом обществе"... Они,
оказывается, не знают только "случайностей, которые разводят их в
противоположные стороны" (8, с. 127-128. Курсив мой. — Б.К.). Этими
"случайностями", такими как представления различных людей о благе, конечно же,
можно пренебречь, "если уж предполагается (кем? на основе чего? — Б.К,}
совместимость этих концепций с принципами справедливости" (там же, с. 92), т.е. с
тем, о чем "мы" порешили, не ведая ничего, кроме общих теорий и фактов.
Конечно, Роулса можно было бы спросить, следует ли ожидать от узников
ГУЛАГа, чтобы они отвлеклись от "случайностей", отличающих их от сталинских
палачей, и обсуждали с последними лишь "общие" теории и факты, договариваясь
о принципах справедливости? Должны ли вести себя аналогичным образом
студенты университета Кента, расстрелянные национальной гвардией за протест
против вьетнамской войны? И так далее. Но зададим более общий вопрос: основы
какой социальной организации, т.е. социальной организации какого общества
должны знать рациональные индивиды "под покровом неведения"? Какие и чьи
общие теории должны они понимать? Идет ли речь о социальной организации
Китая времен "культурной революции" и "общей" теории Мао? Или
доиндустриальной Америки с "общей" теорией "отца республики" Т. Джефферсона
о том, что лучше оставаться аграрным придатком Европы, чем "ввозить" оттуда
промышленность, ибо "массы, населяющие большие города, так же способствуют

поддержке чистоты государства, как язвы — организму человека" (9, с. 75)? (Эта
теория, впрочем, никогда не была "общей", будучи оспариваема некоторыми
другими "отцами-основателями" США).
В том и дело, что "общие" основания и теории в действительности обладают
совершенно конкретным содержанием и являются "общими" разве только для
некоторой локальной культуры в некоторое определенное время, и чем
настойчивее они выдаются за "общие" для всех "рациональных" индивидов
вообще, тем грубее они сегрегируют других индивидов, которым отказывается
даже в принадлежности к роду разумных существ. "Общие" основания и теории,
понимаемые индивидами у Роулса, — это не более чем слепок с американской
действительности второй половины нашего века, непонимание которой могло бы
вывести за рамки homo sapiens даже кое-кого из "отцов-основателей" США.
Роулса делает характерным представителем политической философии
"абстрактного мы" именно отсутствие (в "Теории справедливости") даже намека на
вопрос о культурных, исторических, экономических или каких-либо иных границах
и опре-деленностях того сообщества, которое образуют его рациональные и
"антикантиан-ски" "преследующие свои интересы" индивиды. То же самое мы
видим в "общем" определении либерализма (опять же "общем", будто нет
множественности либера-лизмов и противоречий между ними), согласно которому
сам либерализм и строй либеральной демократии объявляются
противоположностью идеологии как таковой. Либерализм в этом смысле есть
просто способ (ненасильственного) сожительства — и в сфере идей, и в сфере
политических практик — самых разных устремлений. Он "предоставляет открытый
рынок, на котором могут состязаться люди разных убеждений, предлагая свои
интеллектуальные товары публике. Такой рынок, чтобы вместить многообразие,
требует свободы слова и взаимной терпимости" (10, с. 5-6).
Эта формулировка замечательна своей невинностью относительно всей политикофилософской традиции (в зрелом виде представленной уже у Гегеля, а
социологически обоснованной еще Э. Дюркгеймом), которая показывает, что
частная собственность и контракт — а без них нет рынка — просто бессмысленны,
если они не опираются на определенные прочно укорененные ценности и
верования, гарантированные и санкционированные обычаем и нравственностью
(см.: 11, с. XXIII, 191-195). Она великолепно игнорирует современные концепции
"моральных оснований рыночных институтов", которые показывают "зависимость
рыночной экономики от общей культуры" и легитимацию ее (экономики)
посредством приверженности людей некоторым ценностям и благам, которых они
придерживаются в своей совместной жизни (12, с. 92-93). Но если не игнорировать
все это, то пришлось бы признать, что рынок вмещает не любое многообразие
убеждений, а лишь те, которые совместимы с лежащими в его основании
ценностями. Другие же убеждения либо маргинализируются и подавляются, либо
утверждают свое право на существование политически, т.е. делая сферы
интеллектуальной жизни и политики отличными от рынка, а потому более
демократичными, каковыми они и являются в современных западных странах.

Что же касается терпимости, то уж совсем непонятно, как, принадлежа к
либеральной традиции, можно упускать вопрос о ее границах, центральный для ее
политико-философского определения со времен Джона Локка. Ведь определение
терпимости охватывает и то, что она исключает непримиримые конфликты (т.е. не
распространяется на ценности, способные их вызвать), и единство в отношении
некоторых других ценностей, принятых данным сообществом (см.: 13, с. 77, 86-87).
То, что составляет такое единство, и то, что должно быть исключено, варьируются
в разных политических сообществах и в конечном счете зависят от условий их
безопасности и воспроизводства. Для "отца" политико-философской концепции
толерантности Локка она не могла распространяться на такие "недопустимые"
ценности, которые делают людей атеистами или католиками, верными Святому
престолу, а также вообще на любые мнения и "практические начала",
отстаивающиеся лишь в качестве "дела совести", безотносительно к тому, приносят
ли они "обществу больше вреда, чем пользы", не говоря уже о ведущих "к
беспорядкам в государстве". Причем судить о пользе или вреде мнений и "начал"
дано именно правителю, который при необходимости вправе подавлять любую
"партию", отвечая за это только перед Богом (см.: 14, с. 70-71, 77, 81, 122-125).
Таковы выводы классической либеральной концепции толерантности. Разумеется,
современные западные государства отошли от нее весьма далеко. Но сделали это
как раз под политическим давлением тех, кого унижала классическая концепция
толерантности. Последние добились распространения терпимости на себя, т.е.
расширения того весьма узкого "мы", которое сделало толерантность своей
привилегией. И было бы слишком наивно и несправедливо по отношению к тем,
кто унижен и придавлен сегодня, считать, что нынешняя терпимость вмещает все
многообразие устремлений и убеждений. Такого не будет никогда.
Эта мистификация под личиной окутанных "покровом неведения" рациональных
индивидов или под фикцией безгранично толерантного либерального общества
реальных, во плоти и крови "мы" — когда пришла пора их открытых конфликтов и
поисков реальных форм согласия — явилась главной причиной политического, да и
теоретического отступления философии "абстрактного мы" и возникновения
мощного вызова ей со стороны двух других типов политической философии. Всего
лишь несколько лет спустя после выхода "Теории справедливости" Роулс сам
развенчивает идею внеисторического и внеконтекстуального обоснования
справедливости и отказывается от универсалистских принципов построения ее
теории. Он не только различает "моральную" и "политическую концепцию"
справедливости, но утверждает невозможность выведения второй из первой, равно
как и достаточность "политической концепции" для всех практических нужд жизни
"хорошо устроенного общества". Само же содержание политической
справедливости задается пересечением в некоторой точке различающихся во всех
других отношениях доктрин (религиозных, моральных и т.д.), бытующих в данном
обществе и имеющих равное право претендовать на "истинность". В этой точке
образуется консенсус относительно "политической концепции" данного общества,
т.е. относительно способа сосуществования всех таких доктрин и "перевешивания"
ее ("политической концепции") ценностью ценностей всех тех отодвигаемых в

область приватного убеждений, которые разделяют членов "хорошо устроенного
общества". Такая "политическая концепция" имеет значение не просто
прагматического modus vivendi, но и моральное достоинство разумности, ибо она
разумно обустраивает сосуществование различных убеждений, в то же время
выявляя их собственную разумность в качестве способности к взаимодействию в
условиях свободы и приверженности общей ценности, а ею по существу и
выступают институты либеральной демократии. Совершенно очевидно, что
универсальное, метафизическое обоснование подобной "политической концепции"
не нужно и невозможно. Она вообще способна сложиться и "заработать" лишь при
определенных эмпирических условиях ("перекрещивающийся консенсус..., —
пишет Роулс, — может оказаться невозможным при многих исторических
условиях") и только в конкретном "политическом обществе", которое, по
определению, является "закрытым" (см.: 15, с. 90-91, 125-126, 133-140 и далее). Что
же делать менее счастливым обществам, в которых такие условия отсутствуют, или
как создать нужные условия, если уж они не сложились в силу случайного
стечения исторических обстоятельств, какое предположительно имело место в
Америке, или какие другие условия могут заменить эти отсутствующие, — обо
всем подобном Роулс не говорит ничего.
Политическая философия "ситуированного нерефлектирующего мы"
Условно можно сказать, что два других типа политической философии
начинаютсятам, где оказался Роулс после отказа от квазикантианского
универсализма "Теории справедливости" ("условно", ибо Роулс"оказался там" в
большей мере под влиянием критики оппонентов, представляющих оба
нижерассматриваемых типа политической философии). Как обозначил этот
"стартовый пункт" Ричард Рорти, "мы должны начать оттуда, где мы есть" (16, с.
198). Это означает, что вместо поиска универсальных принципов, которым должен
соответствовать мир (чем занималась политическая философия "абстрактного мы"),
следует понять обычные убеждения и взгляды, составляющие политическую
культуру данного "мы", и только это может стать основанием какой-либо
вразумительной политико-нормативной дискуссии. Как мы увидим, такая
установка может реализоваться по-разному и с разными последствиями. Эти
обстоятельства заставляют разводить политическую философию "ситуированного
нерефлектирующего мы" и политическую философию "ситуированного
рефлектирующего мы". Начнем с первой из них, выявляя ее типичные и важные, в
связи с нашими рассуждениями, признаки посредством рассмотрения работ такого
яркого ее представителя, каким является Рорти.
По Рорти, крах универсалистских идей Просвещения, любых форм
("метафизической") эпистемологии и обоснований трансцендентного субъекта
оставляет "нам" только одну возможность — принять "законченно исторический и
антиуниверсалистский" подход и (в рамках политической философии) показать,
"как либеральная демократия может обходиться без философских предпосылок" и
обоснований (17, с. 261, 262). Дело не в том, будто "надежды Просвещения"
ложны. Их просто нет среди "нас", хотя они создали Институты, с которыми (и
благодаря которым) "мы" живем так, как живем, и ценим то, как именно живем

(см.: 2, с. 32). В подобной ситуации рационально-этическая легитимация данных
Институтов, да и сама проблематика легитимности как обосновывания их
некоторыми, имеющими всеобщее значение стандартами справедливости, блага и
т.п. лишаются какого-либо смысла. Важно лишь то, что данные Институты
производят определенную культуру в "нас", пусть она будет сколь угодно
непривлекательной — с чьей—то точки зрения! — культурой "слабых, все
калькулирующих, мелочныхинегероичных" индивидов (17, с. 269), а также то, что
"мы" считаем: "с либеральной демократией все в порядке" (2, с. 32). В таких
условиях главным, если не единственным, теоретическим делом политической
философии оказывается "философская артикуляция" сознания "мы" (17, с. 260), т.е.
выражение тех взглядов и верований, которые по воле случая преобладают у "нас"
в данный момент, отождествляясь с "самопониманием" "нашей" общности
(community). Собственно же политическое ее дело состоит именно в сознательной
"апологетике наших существующих институтов" (18, с. 10) или "выкраивании"
философии по лекалам политики (а не наоборот, как полагали традиционные
философы, не принадлежащие к "мы" рортиевских "постмодернистских
либералов". — 17, с. 260), так как "нет ничего важнее, чем сохранение этих
либеральных институтов" (19, с. 567). Учитывая это, можно сказать: успех
политической философии и ее "истина" могут заключаться только в одном — в
"продолжении" (существования) "наших" Институтов и "наших" убеждений (20, с.
172).
Но кто эти "мы", о которых и от имени которых нам Рорти постоянно что-то
говорит? Некоторые комментаторы (см.: 21, с. 75 и далее) отмечают, что
принципиальная неопределенность "мы" и постоянная смена или подмена
содержаний этого термина у Рорти, о чем он никогда не предупреждает читателя и
не снисходит до логического прояснения отношений между этими разными
содержаниями ("мы" — "либералы" или уже "постмодернистские либералы", или
"либералы-дьювианцы", или "этноцентристы" и всякое другое), отнюдь не
случайны. Подобного рода уловки позволяют скрыть те вопиющие противоречия,
которые пронизывают все рассуждения Рорти (мы здесь не будем касаться
собственно эпистемологической их части, о чем убедительно писали другие
авторы. — см.: 2, с. 25-26). "Мы" у Рорти — это в самом общем виде "говорящие".
Самое главное для "продолжения" "наших" Институтов и убеждений — не
прекращать говорить, хотя никакая истина и никакие серьезные решения из этого
(и "слава Богу!", по Рорти) не могут следовать. В этом же и смысл философии, во
всяком случае, — "нашей", т.е. его — Рорти (См.: 22, с. 376-389).
У "наших" говорящих, конечно же, наличествуют разные ценности, и они их
свободно выражают (ведь "наши" Институты — свободные). Никакой серьезной
проблемы из этого различия в ценностях (вроде той, которая преследовала Макса
Вебера, когда он размышлял о "борьбе богов, несовместимости ценностей",
проявляющихся во "всех сферах жизни" (23, с. 726) не вытекает. Во-первых,
"моральный прогресс", в реальности которого Рорти не сомневается, ведет к тому,
что в нарастающей мере "традиционные различия" считаются менее
существенными "в сравнении со сходствами" (16, с. 192). Если читатель наивно

представлял, что развитие западного общества ведет от униформности и простоты
к многообразию и сложности, что свобода и плюрализм вообще заключаются в
развитии разного, которое имеет значение именно своей неодинаковостью, то он
глубоко заблуждался (подобное заблуждение можно было почерпнуть, например, у
совсем не "постмодернистского" либерала Джона Стюарта Милля, который
увязывал, если не отождествлял, свободу, разнообразие и "всякое улучшение"
общественной жизни. — См.: 24, с. 330-331, 335-336 и др.). По Рорти, прогресс
свободных западных институтов — в нарастании сходств между людьми, что для
Милля, в свою очередь, служило признаком "китай-щины". Если же Рорти
спросить, кем "традиционные различия" (религий, рас, обычаев и т.п.) сочтены
менее существенными (оставим в стороне неделикатный вопрос, какое вообще
отношение к действительности, американской или любой иной, имеет такое
нелепое суждение), то получим блистательно "ироничный" ответ: "Не нужно
принимать всерьез то, что по моральным причинам принимается всерьез
согражданами того или иного человека. Возможно, нужно добродушно отшутиться
от привычки серьезно относиться к таким темам" (17, с. 272). Вероятно, это —
самый "гениальный" рецепт для решения проблем Ольстера, Чечни или успокоения
кровавых бунтов в Лос-Анджелесе.
Во-вторых, все споры в среде говорящих несущественны, поскольку они
представляют собою своего рода континуум разногласий. По изобретательному
сравнению Рорти, у аборигенов Тасмании и британских колонистов были
трудности в коммуникации, но они "лишь по степени отличались от трудностей,
которые испытывали в общении Гладстон и Дизраэли"* (22, с. 31). Оставим в
стороне вопрос о трудностях межкультурного общения. Отметим лишь то, что
"мы" говорящих охватывает (или может охватить) весь мир, все человечество.
Иными словами, пытаясь уйти от проблемы конфликта ценностей внутри частного
"мы", Рорти был вынужден превратить в "мы" все человечество, что делает просто
абсурдным его самоопределение как "постмодернистского либерала".
* Речь идет о лидерах тори и либералов викторианской эпохи, сменявших друг
друга на посту премьер—министра Англии
В-третьих, не нужно думать, будто расширение "мы-либералы" ("мы", которое в
другом месте принципиально определялось как нечто "локальное и
этноцентричное, как традиция особой общности, консенсус особой культуры". —
См.: 17, с. 259) действительно имеет в виду нередуцируемое культурное
многообразие, сведение вместе разных и равноправных перспектив, хотя Рорти
иногда и играет (опять же "иронично"?) с терминами типа "пестрый этнос"
(variegated ethnos). В действительности у Рорти, как он сам выражается, "мир не
говорит. Говорим только мы" (16, с. 6). "Мы", отличное от (многообразного) мира,
"мы", заткнувшее миру рот и заставившее слушать "нас", даже такую сбивчивую
речь, какую предлагает ему Рорти, — вот где, наконец-то, обнаруживается главное
содержание "мы" в его политической философии. Это "мы" собирается
ассимилировать весь мир, подогнать его под себя, ибо "мы думаем о себе как о
живой картине исторического прогресса, которая постепенно объемлет всю

человеческую расу" (цит. по: 21, с. 82).
Те, кто думает иначе, — сумасшедшие. Нет, речь идет не о Хомейни, Пол Поте или
полковнике Менгисту. Речь о тех, кто оставил глубочайший след в самой западной
культуре, без кого она, строго говоря, немыслима, но кто думал иначе. Коронные
примеры Рорти на сей счет — Фридрих Ницше и Игнатий Лойола. Дело не в том,
что их взгляды ложны, бессвязны, невразумительны (разумеется, подобное
утверждать нельзя), а в том, что "конфликт между этими людьми и нами так велик,
что слово "предпочтение" [той или иной теории] в данном случае неуместно". Об
этих "врагах либеральной демократии" "мы" думаем как о сумасшедших, потому
что не можем считать их согражданами, потому что их "жизненные планы" не
вписываются в "жизненные планы" других. "Они сумасшедшие, потому что
пределы нормальности определяем мы, определяем тем, к чему можем относиться
серьезно. А это, в свою очередь, определяется нашим воспитанием, нашей
исторической ситуацией" (17, с. 266-267).
Конечно, право определять, кто сумасшедший, а кто — нет, не присваивали себе
даже самые одиозные тираны античности. Но, возможно, М. Фуко прав в том, что
свободные Институты либеральной демократии, с которыми у рортиевских "мы"
"все в порядке", эффективно осуществляют такое определение в смысле
"конструирования" безумия как условия и формы собственного функционирования,
так что "не у самого л и мира (т.е. либерального мира, по Рорти. —Б.К.) следует
испрашивать секрет этой загадочной субъективности" умалишенного? (цит. по: 25,
с. 423).
Не нужно унижать американцев предположением, будто Рорти "философски"
артикулирует их культуру, их "мы", хотя в некоторых своих трактовках
содержания этого термина Рорти пытается создать такое впечатление. Если
американец, более того, член того же "мы" американской профессуры может
написать в пику Рорти, что "консенсус одного лица есть гегемония другого" (2, с.
41), стало быть, Рорти следовало бы определить свое "мы" гораздо более узко, чем
то, на что оно претендует во всех своих бесконечных метаморфозах.
Разбираться, какое именно узкое "мы" артикулировал Рорти, мы сейчас не будем.
Обратим внимание на другое, в некоторой степени применимое не только к Рорти,
но ко всей политической философии "ситуированного нерефлектирующего мы".
Макс Вебер как-то заметил, что "в сфере политики есть лишь два рода смертных
грехов: уход от существа дела и — что часто, но не всегда то же самое —
безответственность" (23, с. 691). Рассматриваемый тип политической философии в
лице Рорти, думается, совмещает оба эти "греха". Он уходит от существа дела,
избегая определять границы артикулируемого "мы", локализовать его в
пространстве множества взаимноконфликтных перспектив других частных "мы",
искать реальные возможности их справедливого со-бытия в мире, "онтологическое
единство" которого распалось и в котором поэтому никакого метафизического
внеконтекстуального стандарта справедливости действительно нет. Он
безответствен постольку, поскольку в условиях реальных опасных конфликтов с

довольно непредсказуемыми исходами предлагает "иронически" не принимать
всерьез то, что "болит" у людей, и при этом с высокомерием постулирует
уподобление всего человечества "постмодернистским либералам" с их невзрачным
стилем жизни и откровенно провинциальным мышлением. На этом мы оставляем
данный тип политической философии и переходим к третьему — политической
философии "ситуированного рефлектирующего мы".
Политическая философия "ситуированного рефлектующего мы"
Рассматривать мы ее будем несколько иначе, чем предыдущие типы, т.е. не
отталкиваясь от сочинений какого-то мыслителя, а пытаясь реконструировать
основные черты и проблемы того стиля мышления, который образует данную
политическую философию. И она имеет своих ярких представителей, вместе с тем
интересующие нас черты и проблемы в каждом случае предстают настолько
своеобразно и конфликтно по отношению друг к другу, что, связав себя
рассмотрением взглядов одного философа, мы рискуем упустить общее.
Здесь уместно одно уточняющее замечание. Сложность определения политической
философии и ее "локализации" в общем корпусе знания об общественном человеке
состоит не в том, что ей, как считают некоторые исследователи (см.: 26, с. 3), не
было дано собственное имя или что весьма долго в ее "функции" выступали
философия права, моральная философия, философия истории... Дело в другом:
политическая философия — это не книга типа платоновского "Государства" или
гегелевской "Философии права" и не цельное учение "о политике", скажем,
Цицерона или Дюркгейма, а некоторый стиль и способ мышления о политическом,
который в действительной истории знания сплетался в том же "Государстве" или у
того же Дюркгейма с иными стилями и способами, в особенности с теми, которые
мы в первой части статьи обозначили как "философия политики" (см.: 27, с. 87 и
далее). Можно сказать и так: когда способ рассмотрения политического, присущий
политической философии, натыкался на некоторые барьеры, непреодолимые для
него (барьеры интеллектуальные, но чаще — самой "объективной" практики), он
впадал в свою противоположность, обычно в виде философии политики. У Платона
есть Сократ агоры, который говорит, что он "не был никогда ничьим учителем" и
никого "никогда никакой науке не учил и не обещал научить" и что все, что он
говорил, говорилось публично и для всех (28, с. 87), т.е. истина была продуктом
совместного поиска. И есть другой Сократ, владеющий "царским знанием"
технологии манипулирующей лжи и насилия (см.: 29, с. 203 и др.) и эзотерическим
знанием идеального государства. И такого же рода переплетение стилистик
нетрудно обнаружить у многих других, кто производил знание о политическом.
Интересные проблемы для исследования — не фиксация самого такого
переплетения, а выяснение в каждом случае специфических причин "перетекания"
политической философии в философию политики и наоборот, определение
характеристик этих противоположных стилей мышления о политическом. В свете
сказанного вернемся к анализу третьего типа политической философии, в котором
она выступает в наиболее адекватном виде.
Первая отличительная черта этого типа политической философии заключается в

том, что она не сводится к артикуляции культуры и сознания некоторого частного
"мы", но в то же время представляет собой критику такого сознания и такой
культуры. Эта критика нацелена в первую очередь на выявление новых
возможностей самопонимания и самоопределения данного "мы" в рамках той
традиции, которую такое "мы" несет и которой оно является. И это есть развитие
свободы и рациональности.
Да, такая критика не может осуществляться с позиции метафизического "разума
вообще", и потому она всегда будет внутренней для данной традиции критикой. Но
нахождение разума "внутри" традиции не обрекает его на бессилие и на
апологетику, о которой писал Рорти. Чтобы понять это, необходимо прежде всего
расстаться с ложным, хотя и ставшим почти афористическим, определением
традиции как "мудрости без рефлексии", которое дал ей Э. Бёрк (30, с. 129). По Х.Г. Гадамеру, представление о безусловной противоположности между традицией и
разумом, о некоей "естественности" традиций, перед которой разум умолкает,
является (романтическим) предрассудком. Само сохранение традиции (а в
действительности любое сохранение есть в той или иной степени сохранение-кактрансформация) всегда представляет собой "акт разума", даже если он "незаметен",
т.е. согласие, принятие, заботу. "В действительности традиция всегда является
точкой пересечения свободы и истории как таковых" (31, с. 334).
Но если разум необходимо входит в само "тело" традиции, если он значим для
того, как она существует, стало быть, в определенных пределах (но не зависит ли и
изменение их определения от разума?) его самокритика, выявление им своих новых
возможностей могут повлиять на трансформацию традиции. В этом состоит, в
конечном счете, высший смысл критической артикуляции культуры "мы"
политической философией и обратного ее воздействия на эту культуру. К тому же
никакая традиция не монолитна. "Предание существует лишь в многообразии...
голосов, что и образует существо исторического предания, к которому мы
причастны и в котором стремимся участвовать". Дело даже не в том, что у нас есть
возможность прислушаться к тем или иным из них либо прислушаться к
некоторым из них внимательнее, чем к другим. У нас есть возможность спрашивать
их с позиции нашего современного интереса и тем самым в известной степени
конституировать тему "диалога" (см.: 31, с. 33/, 338). Что именно и в какой степени
актуализируется из прошлого — тоже в некоторой мере выбор разума и
политической философии. Отсюда проистекает своеобразная "двусмысленность"
положения философа (но в этом положении оказывается только политический
философ, говорящий о людях и для людей, а не о "вечно сущем" для
самоудовлетворения), о которой писал М. Мерло-Понти: он словесно выражает то,
что "хорошо известно каждому человеку", и в особенности "значение тех
моментов, когда его жизнь, продолжаясь, действительно обновляется, когда он
осознает, что находится по ту сторону настоящего (но, добавим от себя, — не по ту
сторону традиции. — Б.К.), где его частный мир становится миром общим" (32, с.
44. Курсив мой. — Б.К.). Такое осознание новизны и стремится вызвать, открыть
политическая философия, выявляя новые возможности со-бытия людей,
коренящиеся в самой традиции.

Вторую отличительную черту данного типа политической философии мы
усматриваем в ее намерении не только критически артикулировать культуру
данного "мы", но именно обосновать ее рационально. Если нет метафизических
стандартов нравственности (вроде "закона природы" в его античном или
новоевропейском понимании) , установление соответствия которым позволило бы
дать не вызывающее сомнений обоснование данных традиции и культуры, то такое
обоснование возможно лишь как условное и лишь через взаимодействие с другими
традициями и культурами, являющимися, по необходимости, оппонентами. Всякий
уход от этого взаимодействия посредством признания своего "мы" "живой
картиной" прогресса, присвоения себе абсолютного права различать норму и
патологию либо отказа считать существенными те различия, которые могут быть
значимы для кого-то другого, означает потерю возможности дать рациональное
обоснование своей традиции, если она того заслуживает, и неизбежность
деградации в этноцентризм, если не шовинизм, как это и демонстрирует пример
Рорти.
Для понимания возможности неметафизического обоснования данной традиции
нужно учесть следующее. Конфликт между традициями — вплоть до
несовместимости — возможен лишь тогда, когда нечто их связывает, когда есть
некий хотя бы минимально общий предмет спора. Как остроумно заметил Терри
Иглтон, не может быть никакого спора, "если вы полагаете, что патриархат
заслуживает осуждения, а я думаю, что это — маленький городок в штате НьюЙорк" (33, с. 13). То общее, которое создается пониманием предмета спора, никак
не улавливается понятием консенсуса. Его нет, но есть то взаимопроникновение
культурных традиций, в результате которого верования одной из них представляют
собой вызов некоторым верованиям другой, и этот вызов понимается и
принимается в качестве такового. При отсутствии подобного рода вызова сколь
угодно великие различия традиций оставляют их просто равнодушными друг к
другу. Несовместимость традиций, таким образом, уже есть верный признак их
взаимопонимания и взаимопризнания.
Что же при наличии вызова позволяет отдать рациональное предпочтение одной
традиции перед другой и тем самым обосновать ее? Во-первых, способность
приверженцев одной традиции допустить, что именно непонятное для них в другой
традиции может дать ей преимущества по отношению к предмету спора. Такое
допущение равносильно готовности осмысливать непонятное и, следовательно,
вносить в свою традицию новое, тем самым обогащая и развивая ее (что и как
вносится — определяется "природой" самой данной традиции). Уже этот критерий
показывает ущербность традиции того "мы", которое артикулирует Рорти. Вовторых, их способность усомниться в собственном праве на культурную гегемонию
(здесь это понятие берется в грамшианском смысле, т.е. отличается от насилия,
даже противопоставляется ему). Подобное сомнение может проистекать только из
такого духовного богатства, которое в состоянии оценить достоинства
существенно отличного от того, чем располагает "своя" традиция (оба эти
рассуждения см.: 34, с. 388). Наконец, в-третьих, их способность уважать продукты

другой культуры тогда, когда они "в целом" признали за собой право на
гегемонию. Такое уважение и есть нормативная предпосылка той развитой формы
взаимодействия многообразий, в которой, перефразируя великую формулу В. фон
Гумбольда, ничто не заставляло бы одно уподобляться другому, но одно
стремилось бы к тому, чтобы изменяться в соответствии с другими (35, с. 48).
Третья отличительная черта рассматриваемого типа политической философии
состоит в том, чтобы не отбрасывать идею универсальности как таковую,
замыкаясь в горизонте существующего "здесь и сейчас" частного "мы", а поставить
на место трансцендентальной и метаисторической универсальности
"действительную историческую универсальность", по выражению К. Касториадиса
(36, с. 253). Уже критическая артикуляция данной культурной традиции, с которой
мы начали рассмотрение третьего типа политической философии, предполагала,
что философ, неотъемлемо принадлежа к ней, может позиционно дистанцироваться
по отношению к ней, без чего вообще невозможна какая-либо рефлексия. Где же
находится такая позиция и что делает ее возможной, если мы уже отказались от
идеи какой-либо трансцендентальности?
Та автономия, или особая детерминация, человеческого действия, без которой нет
долженствования, а следовательно — политики (см. 27, с. 89 и далее), сама
представляет определенную историческую "традицию". У нее есть, согласно
концепции Касториадиса (37, с. 81-123), реальное начало, которым был греческий
полис VIII — V веков до н.э. Она воспроизводилась в различных неидентичных
формах в средневековых бюргерских городах, в позднейших освободительных
движениях... Суть ее заключается прежде всего в инициировании и
продолжающемся обновлении рефлективных и волевых попыток перестраивать
человеческие институты, чтобы они отвечали потребностям людей, исторически
изменяющимся и признаваемым в качестве достойных мотивов действий.
Одновременно это есть попытки, направленные на укрепление автономии
человека. В таких попытках философия неразрывно слита с политикой: изменение
традиций и институтов посредством сознательного коллективного действия
предполагает хотя бы то, что эти традиции и институты вопрошаются рефлективно,
т.е. философски.
Сохранение и развитие такой традиции ("проекта", в терминологии Касториадиса)
не детерминированы никакими "объективными" обстоятельствами. Она
действительна для тех и актуализируется теми, кому необходима автономия, для
кого "свобода есть познанная необходимость", — не по Ф. Энгельсу, считавшему,
будто познание необходимости есть свобода, а в том смысле, что свобода есть
необходимость существования. Указанная традиция значима не в том смысле, что
учит, как "делать свободу" в различных историко-культурных обстоятельствах. Ни
греческий полис, ни средневековый город не служат моделью осуществления
автономии в среде, отличной от той, в какой находились они. Формы
осуществления свободы творятся людьми каждый раз заново и по-новому. Но эта
традиция есть накопление тех пониманий достоинства человека и его автономии,
отталкиваясь от которых можно вопрошать существующие институты и требовать

от действительности соответствия условиям свободы. Другое дело, что конкретное
значение свободы всякий раз будет "уточняться" в самом ходе борьбы за нее.
Эти соображения проливают свет еще на два обстоятельства, связанные с
пониманием политической философии. Кто есть "мы", чье сознание и культуру
артикулирует политический философ? Только ли современники, определившиеся в
связях друг с другом, плюс предки, которых мы не выбираем? Или также все те,
чей рассказ несет для нас накопленные смыслы свободы, кого мы можем
спрашивать об их опыте свободы? Если традиция автономии значима для нас,
следовательно, мы превращаемся в участников трансисторической агоры всех тех,
живых и мертвых, для кого свобода была или становится необходимостью. И
каждый фрагмент обсуждаемого на такой агоре опыта свободы заслуживает
осмысления и ценен сам по себе, а не как "предыстория" к последующему
осуществлению свободы. Ведь история политической философии есть не эрудиция,
не знание "кто, что и когда написал", а способ и необходимый аспект нашего
актуального политического самосознания, а следовательно — нашей сегодняшней
политической практики. История политической философии жива и имеет смысл,
лишь потому что участвует в производстве смыслов сегодняшнего политического.
Учитывая все сказанное ранее, как же определить роль политического философа в
сообществе людей, в том "мы", к которому он или она принадлежит? Если у него
нет платоновского "царского знания", то, продолжая метафоры Платона, может ли
он быть кормчим того корабля, на котором плывет наша команда? Если же он/она
— гребец, как и все прочие, то разве больше прав у него/нее считаться философом,
чем у того персонажа Виктора Гюго, который считал себя философом, зарабатывая
подниманием зубами стульев для зевак на парижских площадях? Или
политический философ — наблюдатель, который из окна своего кабинета следит за
тем, как другие отправляются в опасный путь? Р. Коллингвуд отвечал: ни то, ни
другое, ни третье. Политический философ — тот, кто находится на борту корабля
среди рядовых членов команды. Но в отличие от них его задача заключается также
и в том, чтобы придать им уверенность в достижимости поставленной цели, ради
которой они пустились в путь. Эта уверенность включает два момента:
убежденность, что проблемы решаемы, и решимость их решать (см.: 38, с. 167168). Первое должно обеспечить бытие политической философии как теории,
второе — ее функции в качестве собственно идеологии. И только их единство
позволяет политической философии не превратиться ни в "благородную ложь", ни
в умозрение "вечно сущего".
Нам осталось ответить на последний вопрос: что есть истина для политической
философии? Это по сути — резюме всех трех частей нашей лекции, и, если
сказанное ранее принято, то дело лишь за формулировкой. Ведь ясно, что она не
может быть естественно-научной истиной "адекватного отражения"
действительности. Не может она быть и философско-политической
"правильностью" применения к делам людей метафизических стандартов и
образцов или — в духе Рорти — просто успехом в продолжении существования
"мы". Политико-философская истина — это найденный для данной исторической

ситуации способ, говоря словами Михаила Гефтера, "быть вместе и быть врозь". То
есть одновременно быть свободными и быть ассоциированными. Перефразируя
приведенное Хабермасом рассуждение немецкого демократа прошлого века Ю.
Фребеля, то же самое можно выразить следующей формулой — "единство цели в
делах общества без единства убеждений" (см.: 39, с. 38).
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