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А.Б. Гофман1
Леон Буржуа, Селестен Бугле и солидаризм:
Вступительная статья2
Известно, что слово «солидарность» изначально относилось к сфере права
и восходит к латинскому выражению in solidum (целиком, в полном размере). В
римском праве оно означало солидарное обязательство между должниками и
кредиторами: активное (при наличии нескольких кредиторов, каждый из
которых мог потребовать от должника возврата долга одному из них in solidum,
после чего должник считался свободным от выполнения обязательства по
отношению ко всем кредиторам) или пассивное (при наличии нескольких
должников кредитор мог потребовать возврата долга in solidum от любого из
должников, после чего все остальные должники считались свободными от
возврата долга). Французский мыслитель и общественный деятель Пьер Леру
(1797−1871), активно внедрявший понятие солидарности в философию,
отмечал,

что

заимствовал

его

у

легистов

(средневековых

юристов,

распространявших в Западной Европе римское право)3. Несомненно, истоки
идеи солидарности можно обнаружить и в представлении о христианском
милосердии, и в тезисе о человеческом братстве, сформулированном
Французской революцией в конце XVIII в.
В своем современном виде идея солидарности насчитывает более двух
столетий. На протяжении всей своей истории она развивалась рука об руку с
идеями

морали,

альтруизма,

сплоченности,

кооперации,

ассоциации,

Гофман Александр Бенционович – д. соц.н., профессор кафедры общей
социологии НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института социологии
РАН.
2
В статье использованы результаты исследовательского проекта,
осуществленного при поддержке Российского научного фонда (грант №14-1803784).
3
См.: Blais M.-C. La solidarité: Histoire d’une idée. – P.: Gallimard, 2007. – Р. 84.
1
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взаимности, милосердия, взаимопомощи, наконец, с идеей человека как
существа социального и общества как такового. К середине XIX в. она
соединилась с принципом социальности в понятии «социальная солидарность».
С этого времени понятия солидарности и социальной солидарности стали
трактоваться почти как синонимы.
Помимо уже упомянутого Леру, в становление идеи социальной
солидарности внесли вклад многие выдающиеся мыслители, среди которых
были Адам Смит, Константен Пекер, Прудон, Теодор Жуффруа, Сен-Симон,
Шарль Фурье, Огюст Конт, Фредерик Бастиа, Эдгар Кине и др. К концу XIX в.
она

настолько

основательно

утвердилась

в

общественном

сознании

европейских стран, что сформировался солидаризм как особого рода доктрина и
социальное движение. Вместе с тем солидаризм проник в самые разные течения
социальной мысли и практики, пропитал их и стал их элементом. Принцип
солидарности, ее значение, реальность и необходимость обосновывали
представители

самых

разных

и

даже

противоположных

направлений:

социалисты и либералы1, реформисты и революционеры, консерваторы и
новаторы, умеренные и радикалы, клерикалы и лаицисты, сторонники laissez
faire и протекционисты, анархисты и этатисты, мистики и сторонники строгой
науки. Разумеется, интерпретации идеи солидарности оказались столь же
разнообразными, как и сами эти течения; более того, они нередко энергично
сражались между собой. Многочисленные приверженцы тех или иных
разновидностей солидаризма, начиная с ХIХ в. и по сей день, активно
действуют в различных странах Европы, включая, разумеется, Россию2.

Отсюда получившая широкое распространение характеристика солидаризма
как «либерального социализма».
2
Подробней об этом см.: Blais M.-C. La solidarité: Histoire d’une idée. – P.:
Gallimard, 2007; Гофман А.Б. Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек?
О двух формах социальной интеграции (2013) // Гофман А.Б. Традиция,
солидарность и социологическая теория: Избранные тексты. – М.: Новый
хронограф, 2015. – С. 160–248; Портрет солидаризма: Идеи и люди / Сост. В.А.
Сендеров. – М.: Посев, 2007.
1
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Идея солидарности выделилась из христианского мировоззрения и
оказалась в мире секулярного, но при этом она отчасти сохраняла свой
религиозный характер. Она присутствовала и в теориях религиозных
мыслителей (де Местр, Ламенне и др.), и в официальных документах
католической церкви. Тем не менее, в связи с общим процессом секуляризации
европейских обществ эта идея перекочевала из религиозной в секулярную
сферу и стала важным элементом светской морали, светских политических
движений и идеологий. Особенно важно то, что она получила обоснование и
истолкование в светской науке второй половины XIX в. В общем, дискурс
солидарности
трактовали

приобрел
как

разнородный

религиозную

и

противоречивый

добродетель,

моральную

характер.

Ее

обязанность,

политический лозунг, элемент государственной политики, социальных и
филантропических движений. Рост популярности идеи шел рука об руку с
усилением разнообразия, взаимопроникновения и смешения ее трактовок.
К

концу

XIX

столетия

идея

солидарности

рассматривалась

как

общенаучный факт: природный (физический, химический, биологический) и
социально-человеческий

(экономический,

юридический,

психический,

педагогический и т.д.). Не удивительно, что она заняла важнейшее место в
социологии;

виднейшие

представители

этой

дисциплины

внесли

основополагающий вклад в ее становление и развитие. Среди них, помимо уже
упомянутого Конта, были Жан Изуле1, Альфред Эспинас, Габриэль Тард,
Адольф Кост, Рене Вормс, Гийом Дюпра, Эмиль Дюркгейм, а также его
неортодоксальный последователь Селестен Бугле.
Солидарность – это центральное понятие не только западноевропейской,
главным образом, французской, но и российской социологии XIX – начала XX

Жан Изуле (1854–1929), влиятельный философ и социолог рубежа XIX–XX
вв., писал: «Солидарность есть факт позитивный, универсальный,
фундаментальный, причем не только социологического порядка, но также
биологического и даже химического порядка». См.: Izoulet J. La cité moderne:
Métaphysique de la sociologie. – 2e éd. – P.: Alcan, 1895. – P. 10. – 1e éd. 1890.
1
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вв. Среди виднейших российских социологов, рассматривавших солидарность
как важнейшее явление социальной жизни и главный объект социальной науки,
можно

назвать

П.Л.

Лаврова,

Л.И.

Мечникова,

Н.Д.

Ножина,

Н.К.

Михайловского, Я.А. Новикова, П.А. Кропоткина, М.М. Ковалевского и др.1 В
ХХ столетии солидарность, наряду со сплоченностью, стала важным понятием
политической идеологии КПСС, провозглашавшей необходимость и реальность
солидарности всех советских людей, стран соцлагеря, а также солидарности
пролетариев западных стран в борьбе против ненавистного капитализма. С
другой стороны, солидаризм стал официальной идеологией для части
российской эмиграции, прежде всего для Народно-трудового союза (Народнотрудового союза российских солидаристов), представители которого активно
развивали эту доктрину, иногда сближая понятие солидарности с понятием
соборности2.
Страной, где идея солидарности всегда была особенно популярной и
которая не без основания может считаться родиной солидаризма, стала
Франция. Именно она стояла у истоков этой идеи, именно здесь она получила
наибольшее распространение и развитие. Это, в частности, нашло выражение в
количестве французских публикаций, так или иначе посвященных теме
солидарности. По данным Массимо Борланди, на 30 июня 2008 г. каталог
Национальной библиотеки Франции содержал упоминание 1763 изданий,

Подробней об этом см.: Гофман А.Б. Эмиль Дюркгейм в России: Рецепция
дюркгеймовской социологии в российской социальной мысли. – М.: ГУ-ВШЭ,
2001. – С. 19–25.
2
См.: Гинс Г.К. На путях к государству будущего: От либерализма к
солидаризму. – Харбин: Типография Н.Е. Чинарева, 1930; Вощинин И.В.
Солидаризм: Рождение идеи. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1969;
Владимирский Д.В. (Брунст Д.В.). Солидарность и общественное развитие. –
Франкфурт-на-Майне: Посев, 1974; Левицкий С.А. Статьи о солидаризме //
Левицкий С.А. Свобода и ответственность / Сост., вступит. ст. и коммент. В.В.
Сапова. – М.: Посев, 2003. – С. 265–412; Редлих Р.М. Солидарность и свобода.
– Франкфурт-на-Майне: Посев, 1984; Портрет солидаризма: Идеи и люди /
Сост. В.А. Сендеров. – М.: Посев, 2007.
1
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включая периодические, в которых фигурировало слово «solidarité» (чаще всего
в заголовках или подзаголовках), тогда как на тот же момент немецкое
«Solidarität» в каталоге Немецкой национальной библиотеки упоминается 1364
раза, а английское «solidarity» в Библиотеке конгресса США – 11931.
Своего расцвета во Франции солидаризм как доктрина, социальное
движение и основной элемент государственной политики достиг в эпоху
Третьей республики (1870–1940), главным образом в первый период ее
существования2. После поражения в войне с Пруссией (1870–1871) и краха
Второй империи Франция оказалась в состоянии глубокого и затяжного
социально-экономического, политического и идейного кризиса. В это время в
стране шла ожесточенная борьба между различными социально-политическими
силами, движениями и группировками: республиканцами и монархистами
(последние и после победы республиканского режима сохраняли свое влияние
и пытались реставрировать империю), а также, вместе с ними или
самостоятельно, клерикалами, лаицистами, националистами, либералами,
социалистами, радикальными марксистами и т.д.
На рубеже XIX–XX вв. Франция находилась в состоянии поиска
«национальной идеи», состоянии, так хорошо знакомом россиянам сто лет
спустя.

Наряду

с

политическими

баталиями,

среди

интеллектуалов

происходили многочисленные дебаты относительно судьбы страны и ее
будущего. В связи с раздирающими ее противоречиями и конфликтами, иногда
само ее существование ставилось под вопрос. Вместе с тем как таковые
идейные разногласия, аномия и отсутствие ясности в отношении пути
дальнейшего развития французского общества порой рассматривались как

См.: Borlandi M. Deux siècles de solidarité(s) // Durkheimian studies / Etudes
durkheimiennes. – N.Y.; Oxford, 2008. – Vol. 14, N 1. – P. 103.
2
Подробней об этом см.: Гофман А.Б. Солидарность или правила, Дюркгейм
или Хайек? О двух формах социальной интеграции (2013) // Гофман А.Б.
Традиция, солидарность и социологическая теория: Избранные тексты. – М.:
Новый хронограф, 2015. – С. 164–168.
1
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источник своего рода надежды и оптимизма относительно его высокого
предназначения и светлого будущего. В одной из тогдашних работ,
посвященных этой теме и выражающей довольно распространенную тогда
точку зрения, автор утверждает, что Франция находится на распутье и
одновременно – перед высоким идейно-религиозным выбором; он сравнивает
ее с разборчивой девушкой на выданье: «Разве девушка отвергает многих
претендентов из-за своего бессердечия, неспособности мечтать, отсутствия
желания создать семейный очаг? Чаще всего ее упорный отказ выражает лишь
то, что идеал ее более высок. Религиозное ожидание современной Франции
содержит нечто подобное: ее видимый скептицизм может быть только верой,
которая себя не ведает»1.
В ситуации разобщенности, противоречий и конфликтов, в которой
оказалось французское общество рубежа XIX–XX вв., проблема его единства
заняла важнейшее место. Вместе с ней на первый план выдвинулась
проблематика ценностных оснований этого единства. Прежние основания,
коренившиеся в традиционных религиозных верованиях, оказались под
сомнением, подверглись пересмотру или разрушению. Многие французские
интеллектуалы, вслед за Ницше, полагали, что «Бог мертв» и были озабочены
тем, какие сакральные сущности идут ему на смену. Отсюда многочисленные
публичные дискуссии о светской морали, «морали без Бога», об эволюции или
упадке религиозности и о том, что приходит ей на смену2.
Особую актуальность эти темы приобретали в связи с секулярными и
антиклерикальными реформами республиканцев3 и теми последствиями в
общественной жизни страны, которые эти реформы имели. Трудность, с
Sabatier P. L’orientation religieuse de la France actuelle. – P.: Colin, 1911. – P. 13.
См., в частности: La morale sans Dieu: Essai de solution collective // La Revue. –
P., 1905. – Vol. 59, N 22–23. – P. 306–308; Charpin F. La question religieuse:
Enquête internationale // Mercure de France. – P., 1907. – T. 66, N 236. – P. 577–
622.
3
В частности, были изданы декреты о секуляризации образования, ликвидации
конгрегаций, отделении церкви от государства.
1
2
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которой столкнулись политические руководители Третьей республики в
реализации своей антиклерикальной программы, состояла в выдвижении
реальной светской альтернативы христианской морали. Проблема «замены» и
заполнения ценностно-нормативного вакуума, образовавшегося в связи с
упадком

предыдущего,

религиозно-монархического

традиционализма,

оказалась в центре внимания многих политиков и интеллектуалов начального
периода Третьей республики. Они стремились заполнить этот вакуум более
свежим традиционным наследием, почерпнутым в Великой Французской
революции. Обращение к этому славному республиканскому прошлому нашло
выражение в самых разных формах, в частности в ставшем уже традиционным
рационализме; в лозунгах свободы, равенства и братства; в возрождении или
изобретении различных традиций и ритуалов революционной эпохи конца
XVIII в.; в строительстве памятников, в повсеместных изображениях Марианны
(революционного символа Франции, запрещенного в период Второй империи) в
государственных учреждениях, на государственных печатях, в скульптурах, в
том числе в создании статуи Республики на одноименной площади в Париже.
Эту проблему замены отживших ценностных оснований французского
общества и поиска новых ясно выразил философ и психолог Людовик Дюга в
статье 1898 г. с красноречивым заголовком «Распад веры» и с характерным
эпиграфом, афоризмом Огюста Конта «Мы разрушаем только то, что
заменяем».

Дюга

следующим

образом

формулирует

«современную

религиозную проблему»: «Как найти религию, какую-нибудь великую
концепцию, которая гораздо лучше, чем прежние, была бы способна сохранять
общества и противостоять звериным инстинктам человека?»1 Ту же проблему в
политике с не меньшей ясностью сформулировал глава правительства
радикалов,

осуществившего

ряд

секулярных

реформ,

Эмиль

Комб,

обратившись в 1903 г. к членам сената с вопросом: «Прежде чем отдать

Dugas L. La dissolution de la foi // Rev. philosophique. – P., 1898. – T. 46, N 9. –
P. 249.
1
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насмарку религиозные идеи, вы должны поставить перед собой вопрос: чем мы
заменим их?»1
Солидаризм

и

явился

ответом

на

последние

два

вопроса,

сформулированные философом и политиком. Он соединился с рационализмом,
ценностной альтернативой традиционным религиозным верованиям, которая к
тому времени сама обрела статус традиционной. Рационализм в свою очередь
нашел выражение в сциентизме, лаицизме и антиклерикализме. Социальная
солидарность, культ разума и науки, антиклерикализм и высокий авторитет
светского принципа в обществе2 выступили в качестве квази-сакральных
ценностно-символических оснований, на которых первоначально строилась
Третья республика3.
Именно солидаризм заключал в себе квинтэссенцию, концентрированное
выражение ее идеологии. Несмотря на то что его критика также имела место,
слово «солидарность» в это время заняло центральное место в публичном и
профессиональном

дискурсах

Франции.

Очень

многими

солидарность

рассматривалась как высшее проявление социального начала в человека, как
новое обоснование нравственности и прежде всего идеи нравственного долга.
Призывы к ней звучали у моралистов и журналистов, философов и ученых,
политических деятелей и предпринимателей, религиозных проповедников и
педагогов, писателей и поэтов. Этой теме были посвящены, в частности,
защищенные в Сорбонне диссертации Анри Мариона «О моральной

Цит. по: Зеваэс А. История Третьей республики (1870–1926). – М.; Л.: ОГИЗ,
1930. – С. 268.
2
Светское, наряду с традиционным сакральным, представленным в религии,
стало объектом своеобразного культа и само превратилось в своего рода
сакральное.
3
Подробней об этом см.: Гофман А.Б. Дюркгеймовская социологическая школа
(1979) // Гофман А.Б. Классическое и современное: Этюды по истории и теории
социологии. – М.: Наука, 2003. – С. 429–470.
1
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солидарности: Опыт прикладной психологии» (1880)1 и Эмиля Дюркгейма «О
разделении общественного труда: Этюд о высших обществах» (1893)2. Главная
задача дюркгеймовского труда состояла в том, чтобы доказать, что не только
«коллективное», или «общее», сознание, но и разделение «общественного
труда», т.е., в его истолковании, дифференциация социальных функций
формирует, поддерживает и укрепляет социальную солидарность.
Идея солидарности так или иначе присутствовала в трудах наиболее
влиятельных мыслителей и социальных ученых Франции рубежа XIX–XX вв.
Помимо названных выше социологов, среди них были философы Шарль
Ренувье, Шарль Секретан3 и Альфред Фулье, экономист Шарль Жид, юристы
Леон Дюги и Морис Ориу, а также представители многих других социальных и
гуманитарных дисциплин. Ей было посвящено огромное количество научных
трудов и конференций. Прошедшая в 1900 г. всемирная выставка в Париже
прошла под знаком всеобщей Солидарности. В общем, в это время идея
солидарности во Франции стала «материальной силой», если использовать
выражение Маркса, или «идеей-силой», по выражению Альфреда Фулье.
Главным творцом, горячим энтузиастом и неутомимым пропагандистом
идеи солидарности и вместе с тем идеологии солидаризма стал Леон Буржуа
(1851–1925),

выдающийся

юрист

и

государственный

деятель.

Будучи

разносторонне образованным человеком, он окончил Парижский университет и
получил степень доктора права, первоначально занимаясь адвокатской
практикой. Государственная и политическая деятельность Буржуа началась
довольно рано; долгое время он возглавлял различные министерства в
республиканском правительстве. Будучи политиком левой ориентации, он в
качестве главы правительства в 1895–1896 гг. начал осуществление глубоких

См.: Marion H.F. De la solidarité morale: Essai de psychologie appliquée. – P.:
Baillière, 1880.
2
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М.: Канон, 1996. – 1-е изд.
1893.
3
Швейцарец, творчество которого было неотделимо от французской культуры.
1
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социально-экономических реформ, таких как прогрессивный подоходный
налог, налог на наследства, пенсии для значительного числа рабочих,
обязательное страхование, всеобъемлющие социальные гарантии. Буржуа
занимался также активной международной деятельностью. Он был одним из
инициаторов

создания

и

первых

руководителей

Постоянной

палаты

третейского суда (Гаагского международного арбитражного суда), старейшей
организации для разрешения международных споров. Буржуа внес важнейший
вклад в создание Лиги наций и был первым председателем ее Совета. В 1920 г.
ему была присуждена Нобелевская премия мира.
Буржуа поставил перед собой цель разработать доктрину солидарности,
которая была бы одновременно научной и практической. Согласно его замыслу,
она должна была стать основой социальной политики, экономики, морали,
права и педагогики. Солидаризм в его истолковании, с одной стороны,
выступал в качестве альтернативы либерализму и социализму, с другой
стороны, был попыткой синтеза и соединения позитивных сторон этих
социальных теорий. Рассматривая солидарность как универсальный природный
факт, он стремился учитывать ее специфику в обществе, которое, вслед за
Фулье и Генри Самнером Мейном, считал «контрактным организмом»,
результатом «квази-социального договора» между свободными индивидами.
Эту точку зрения Буржуа противопоставлял взглядам Руссо, для которого
общественный договор предполагает отказ от свободы индивидов1. Он
настаивал на том, что социальная солидарность – это отношения между
свободными индивидами и доказывал невозможность процветания социального
целого за счет его частей.
Буржуа всячески стремился избегать гипостазирования общества и
государства, подчеркивая, что последнее не самодовлеющая сущность, а

1

См.: Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – P. 28, 39, 41, 51.
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инструмент реализации прав и свобод индивидов1. Что касается их социальных
обязанностей, то они адресованы не государству, а другим индивидам, с
которыми прямо или косвенно они связаны; государство же является их слугой
и выступает как посредник между ними. Эта идея долга индивида по
отношению к обществу, понимаемому как ассоциации индивидов, проходит
красной нитью через все работы Буржуа.
Из «закона солидарности» проистекают права и обязанности индивидов по
отношению друг к другу, причем не только к современникам, но и к предкам, и
к потомкам. С самого рождения индивид оказывается должником по
отношению к другим: «Как только ребенок, отнятый от груди, окончательно
отделяется от матери и становится отдельным существом, получающим извне
необходимую ему для существования пищу, он оказывается должником. Он не
сделает больше ни одного шага, ни одного жеста, не обеспечит удовлетворение
никакой потребности, он не реализует ни одну из своих зарождающихся
способностей, не черпая из бесконечного резервуара благ, накопленных
человечеством»2.
Опираясь на взгляды Мариона, Буржуа доказывал, что моральная
солидарность

в

несправедливость
необходимость

человеческом
и

жестокость

активной

обществе

должна

естественной

социальной

политики,

компенсировать

солидарности.
развития

Отсюда

институтов

социальной поддержки, страхования и взаимопомощи. Собственно, данные
институты впервые и возникают во Франции в это время, благодаря политике
республиканцев, опиравшихся на эти теоретические обоснования.

Этим, вероятно, объясняется отсутствие у Буржуа опоры на Дюркгейма и
ссылок на его работу «О разделении общественного труда», посвященную
обоснованию солидарности. Дело в том, что на данной стадии своего научного
творчества Дюркгейм как раз был склонен к такого рода «реалистическим» и
холистским интерпретациям общества, которые Буржуа представлялись
несостоятельными.
2
Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – P. 47.
1
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В духе времени, когда авторитет науки был чрезвычайно высок, Буржуа
стремился основывать мораль, право и политику солидарности на научном
фундаменте. Различая солидарность-факт и солидарность-долг, он, в отличие
от моралистов и религиозных теоретиков, стремился выводить последнее из
первого, должное из сущего, а не наоборот. При этом сам он являл собой
редкий пример политика, для которого мораль – самостоятельная и высшая
ценность, а не средство достижения политических или иных целей, не
имеющих с моралью ничего общего.
Следует подчеркнуть, что Буржуа был не только теоретиком солидарности,
но и ее практиком. Эта забота о практической реализации, внедрении доктрины
проникала непосредственно внутрь ее теоретической разработки, поэтому в
данном случае отделить теоретика от практика невозможно. Главной работой
Буржуа,

посвященной

ключевой

для

него

теме,

и

одновременно

общепризнанным манифестом солидаризма стала его книга «Солидарность».
Она оказала огромное воздействие на последующее развитие теории и практики
солидаризма. Первое издание книги, основанной на ранее опубликованных им
статьях, вышло в 1896 г.; затем она неоднократно переиздавалась1. В России
книга впервые была издана через три года после ее выхода во Франции2. Среди
других его работ на эту же тему – книги «Опыт философии солидарности»
(1902) и «Применения социальной солидарности», включающие его лекции,
прочитанные в Высшей школе социальных исследований в 1901–1902 гг.3
Но наибольшее значение имела все же книга Буржуа «Солидарность».
Разумеется, представление, изложение, интерпретация его взглядов4 не могут

См.: Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896.
См.: Буржуа Л. Солидарность. – М.: А.А. Никитин, 1899.
3
См.: Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Sous la
présidence de L. Bourgeois, A. Croiset. – P.: Alcan, 1902; Bourgeois L. Les
applications de la solidarité sociale. – P.: Bureaux de la Revue politique et
parlementaire, 1902.
4
См., в частности: Гофман А.Б. Солидарность или правила, Дюркгейм или
Хайек? О двух формах социальной интеграции (2013) // Гофман А.Б. Традиция,
1
2
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заменить непосредственного знакомства с ними, «из первых рук», путем чтения
самих произведений автора. Такую возможность дает новое издание этой самой
знаменитой его работы, вошедшей в настоящий том.
Если Буржуа в своей деятельности стремился сочетать разработку теории
солидарности и ее практическое применение, если для него солидаризм был
руководством к действию, то для Селестена Бугле (1870–1940) солидаризм стал
главным

образом

объектом

изучения,

наряду

с

другими

объектами,

привлекавшими его внимание как исследователя-социолога. Окончив Высшую
Нормальную школу в Париже в 1893 г., он в 1935 г. стал ее директором,
занимая в разное время должности профессора Сорбонны и директора Центра
социальной документации. Бугле внес значительный вклад в становление и
институционализацию социологии во Франции1. Будучи неортодоксальным
приверженцем социологии Дюркгейма и активно участвуя в созданной им

солидарность и социологическая теория: Избранные тексты. – М.: Новый
хронограф, 2015. – С. 165–168. Среди последних французских работ, в которых
специально анализируется теория солидарности Буржуа, можно отметить
следующие: Blais M.-C. La solidarité: Histoire d’une idée. – P.: Gallimard, 2007. –
Ch.1, etc.; Demko D. Léon Bourgeois: Philosophe de la solidarité. – P: Edimaf, 2001;
Audier S. Léon Bourgeois: Fonder la solidarité. – P.: Michalon, 2007.
1
О научном творчестве и социально-политических воззрениях Бугле см.: Vogt
W.P. Un durkheimien ambivalent: Célestin Bouglé, 1870–1940 // Rev. française de
sociologie. – P., 1979. – Vol. 20, N 1. – P. 123–129; Logue W. Sociologie et
politique: Le libéralisme de Célestin Bouglé // Rev. française de sociologie. – P.,
1979. – Vol. 20, N 1. – P. 141–161; Policar A. Sociologie et morale: La philosophie
de la solidarité de Célestin Bouglé // Recherches sociologiques. – Bruxelles. 1997. –
Vol.
28,
N
2.
–
P.
85–110.
–
Mode
d’accès:
http://classiques.uqac.ca/contemporains/policar_alain/socio_et_morale/socio_et_mor
ale_texte.html [Accédé 15.09.2016]; Policar A. Solidarité, laïcité et république:
L’actualité de la pensée de Célestin Bouglé: Préface de: Bouglé C. Solidarisme et
libéralisme: Réflexions sur le mouvement politique et l’éducation morale. – P.:
L’Harmattan,
2009.
–
P.
I–XX.
–
Mode
d’accès:
http://classiques.uqac.ca/contemporains/policar_alain/solidarite_laicite_republique/so
lidarite_laicite_republique_texte.html [Accédé 15.09.2016]; Гофман А.Б.
Дюркгеймовская социологическая школа (1979) // Гофман А.Б. Классическое и
современное: Этюды по истории и теории социологии. – М.: Наука, 2003. – С.
429–470.
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школе, он испытал также влияние идей Г. Зиммеля, вслед за которым
предметом социологии считал изучение «социальных форм, их причин и
следствий»1.
Принципы социологического формализма он попытался реализовать, в
частности,

в

двух

своих

трудах, получивших

широкую

известность:

«Уравнительные идеи: Социологический этюд» (1899) и «Опыты о кастовом
режиме» (1908).2 В сущности, исследовательский проект Бугле можно отнести
к сравнительной социологии, или, иными словами, к социальной антропологии.
Замысел автора в данном случае состоял в том, чтобы сравнить два
противоположных идеальных типа обществ: современные индустриальные
общества, основанные на принципе равенства, и традиционное индийское
кастовое общество, основанное на принципе неравенства.
Работа Бугле о кастах обрела статус классической; она оказала
существенное влияние на дальнейшие исследования кастовой системы, в
частности на труды видного индолога и социального антрополога Луи Дюмона.
Дюмон в известном смысле повторил проект Бугле, сделав новую попытку
сравнения «человека равного» в европейской цивилизации и «человека
иерархического» в традиционном индийском обществе3.
В политическом плане Бугле был гораздо активней Дюркгейма. Он был
членом

радикально-социалистической

партии,

одним

из

создателей

и

руководителей которой был Буржуа. Будучи по своим политическим взглядам
демократом, умеренным либералом и сторонником реформ, основанных на
Bouglé C. Qu’est-ce que la sociologie? – P.: Alcan, 1907. – P. 8.
См.: Бугле С. Эгалитаризм: (Идея равенства). – Одесса: Е.П. Распопов, 1904;
Bouglé C. Essais sur le régime des castes. – P.: Alcan, 1908. Из других
социологических работ Бугле см.: Бугле С. Социальная наука в современной
Германии. – М.: URSS: Либроком, 2011; Bouglé C. La démocratie devant la
science. – P.: Alcan, 1903; Bouglé C. Bilan de la sociologie française contemporaine.
– P.: Alcan, 1935.
3
Дюмон Л. Homo aequalis, I. Генезис и расцвет экономической идеологии. – М.:
Nota Bene, 2000; Дюмон Л. Homo hierarchicus: Опыт описания системы каст. –
М.: Евразия, 2001.
1
2
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научных рекомендациях, Бугле внес существенный вклад в формирование и,
главным образом, в изучение, прояснение и пропаганду идеологии солидаризма
во Франции эпохи Третьей республики. Вместе с тем он стремился
«социологизировать» эту идеологию, основывать ее на социологическом
фундаменте. Многое сближало его взгляды со взглядами Буржуа. Но если
Буржуа развивал солидаризм, опираясь на науку, то Бугле развивал социальную
науку, рассматривая ее в качестве средства разработки доктрины и орудия
укрепления практической социальной солидарности, как реальной, так и
потенциальной.
К

наиболее

значительным

работам

Бугле,

посвященным

теме

солидарности и солидаризма, относятся две: «Солидаризм и либерализм»
(1904) и «Солидаризм» (1907)1. Последнюю работу мы публикуем в настоящем
томе. В ней, как и в других своих социально-политических трудах, Бугле
обосновывает и стремится примирить различные и даже противоположные
идейные позиции и ценности. Среди них: права индивида и его обязанности;
равенство и свобода; равенство и различия; социальная наука и социальная
мораль; необходимость и справедливость; волевые устремления индивидов и
государственное вмешательство и т.д. Согласно Бугле, эти и другие дихотомии
находят свое разрешение в солидаризме. Особое значение он придает идее
квазидоговора, разработанной Фулье и принятой на вооружение Буржуа. Из
этой идеи проистекало его истолкование государства не как Левиафана, не как
всемогущей самодовлеющей машины на службе государственной бюрократии,
а как силы, находящейся на страже прав и свобод граждан, как «слуги
свободных индивидуальностей». Вообще обоснование гармоничного сочетания
индивидуальной

свободы

и

социальной

справедливости,

занимающее

центральное место в солидаризме, проходит красной нитью через труды Бугле,
посвященные этому направлению социальной мысли и практики.

См.: Bouglé C. Solidarisme et libéralisme. – P.: Cornély, 1904; Bouglé C. Le
solidarisme. – 2e éd. – P.: Giard et Brière, 1924. – 1e éd. 1907.
1
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История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы – эту
часто повторяемую фразу Гегеля можно отнести и к истории идей, в частности
к историческому наследию самого Гегеля. Изучая прошлое, трудно не
согласиться с классиком. Более того, можно утверждать, что многие другие
сферы знания также учат тому, что ничему не учат. И все же зачем-то мы
изучаем историю идей, и сам Гегель этим занимался. Возможно, несмотря ни на
что, она может научить чему-нибудь того, кто действительно хочет чемунибудь научиться.
Исторические события и явления уникальны и неповторимы. В самом
деле, разве есть что-то общее между французским обществом конца XIX –
начала XX вв. и российским обществом рубежа XX–XXI вв.? Отрицательный
ответ, казалось бы, очевиден. Но эта очевидность ложна. Несмотря на все
различия и уникальность каждого из этих обществ и периодов, между ними
немало общего, а отмеченные различия и уникальность не абсолютны. В обоих
обществах можно констатировать состояние аномии и кризиса идентичности,
столкновения

и

конфликты

различных

социально-политических

сил:

сторонников авторитаризма и демократии, традиционализма и модернизации,
социализма и либерализма, клерикализма и секуляризма. В обоих наблюдается
неопределенность путей и перспектив дальнейшего развития. В обоих можно
отметить обострение проблемы национального единства и консолидации.
В связи с этим теоретический и практический опыт французского
солидаризма представляет большой интерес и может быть чрезвычайно полезен
для современной России. Разумеется, не для того, чтобы копировать этот опыт,
что, впрочем, и невозможно, так же как невозможно копировать даже
собственное прошлое страны. Речь идет лишь о том, чтобы постараться извлечь
из него уроки, как позитивные, так и негативные. Это будет способствовать
повышению интеллектуального уровня общественных дискуссий, которые в
сегодняшней России часто носят довольно поверхностный характер. Страстные
дискуссии постоянно кипят вокруг одних и тех же тем, дилемм, проблем или
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псевдопроблем: «державность» (этатизм) или «либерализм»; «патриотизм» или
«национал-предательство»;

«почвенничество»

или

«западничество»;

коммунизм (сталинизм) или демократия; традиционализм или модернизм и т.п.
Важное место в них заняла ошибочная и активно внедряемая в массовое
сознание тенденция подменять понятие общества понятием государства,
выдавая интересы государственной бюрократии за общественные интересы.
Слишком часто общественные дебаты сводятся к грубой брани, пустым
словесным

медиа-ристалищам,

интернет-ругани,

взаимным

обвинениям,

традиционным поискам и разоблачениям «врагов народа», внешних и
внутренних. Необходимо понять, что в таких спорах истина не рождается, и в
лучшем случае они бесполезны. Впрочем, иногда дело доходит и до
содержательного и глубокого анализа, до поиска реальных путей развития
страны, но трезвые голоса серьезных аналитиков почти не слышны в потоке
громких, порой истеричных, криков многочисленных политтехнологов и
сторонников различных «единственно верных учений».
Знакомство с идейным опытом французского солидаризма позволит нам
лучше осознать тот факт, что подлинная и прочная социальная солидарность
неотделима от таких ценностей, как гражданские права и свободы, демократия
и справедливость, главенство закона и равенство перед ним. Эти ценности не
благие пожелания прекраснодушных мечтателей или происки зловредных
«либералов», а императив, без реализации которого невозможно не только
процветание, но и существование современного общества. Кроме того,
наследие французского солидаризма даст возможность отличать социальную
солидарность

от

навязанного

единообразия,

показного

единодушия

и

конъюнктурного конформизма. Оно может способствовать тому, чтобы
научиться

находить

позитивные

стороны

в

различных

направлениях

социальной мысли и практики, органически соединять их, с тем чтобы они
служили общему благу. В высшей степени интересными и поучительными в
данном случае оказываются не только готовые результаты социальных
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исследований, размышлений и идейных дебатов, но и те сложные пути,
которые к этим результатам приводили. Подлинная социальная солидарность
противостоит,

с

подчиняющему

одной
себе

стороны,

всесильному

Государству-Левиафану,

подлинную

социальную

жизнь,

подавляющему

потребности, интересы, стремления отдельных социальных групп и индивидов,
с другой стороны, индивидуальному и групповому эгоизму и партикуляризму.
И разве не актуальны для сегодняшней России идеи, обосновывающие
взаимные обязанности индивида и государства по отношению друг к другу, так
же как их общие обязанности по отношению к обществу? В высшей степени
актуальными остаются теоретические обоснования социального единства,
социального

долга

индивида,

социального

квазидоговора,

развитые

французскими теоретиками солидаризма.
Сегодня тема солидарности после длительного дремотного состояния и
даже частичного исчезновения из научного социологического дискурса вновь в
него возвращается1. Это возвращение, вероятно, соответствует важной
социально-научной и социально-практической потребности. Идейное наследие,
содержащееся

в

трудах

таких

выдающихся

теоретиков

и

практиков

солидарности, как Леон Буржуа и Селестен Бугле, может и должно быть
плодотворно осмыслено и разумно использовано применительно к решению
проблем современного российского общества. Оно поможет нам глубже,

Подробней об этом см., в частности: Социальная солидарность как проблема
классической и современной социологии // Социологический ежегодник, 2011:
Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд.
социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ ВШЭ. Ред.
и сост. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. – М., 2011. – Ч. 2. – С. 48–242;
Социальная солидарность и альтруизм: Социологическая традиция и
современные междисциплинарные исследования: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН.
Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии.
Отв. ред. Д.В. Ефременко. – М., 2014; Гофман А.Б. Традиция, солидарность и
социологическая теория: Избранные тексты. – М.: Новый хронограф, 2015; The
Palgrave handbook of altruism, morality and social solidarity: Formulating a field of
study / Ed. by V. Jeffries. – N.Y.: Palgrave MacMillan, 2014.
1
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основательней и серьезней разбираться в них, решать их, имея в виду не только
ближайшую, но и долгосрочную социально-историческую перспективу.
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ЛЕОН БУРЖУА
СОЛИДАРНОСТЬ
BOURGEOIS L. SOLIDARITÉ. – 1ère éd. – P.: Colin, 1896. – 157 p.
Оглавление
Введение
Глава I. Эволюция политических и социальных идей.
Глава II. Научная доктрина естественной солидарности.
Глава III. Практическая доктрина социальной солидарности.
Глава IV. Долг человека перед обществом. Общественный квазидоговор.
Введение
Слово «солидарность» вошло в политический лексикон всего несколько
лет назад. В середине века Бастиа и Прудон обратили внимание и указали на
феномен солидарности, встречающийся во всех объединениях людей. Однако
никакой обобщающей теории из данных наблюдений не сложилось1. Во всяком
случае этому слову не повезло, и словарь Литтре в 1877 г. кроме юридического
и физиологического значений этого термина дает определение, относящееся
лишь к «разговорному языку», то есть не очень точное и важное. В нем
говорится только, что «это взаимная ответственность, устанавливающаяся
между двумя или более лицами».

Отметим все же книгу П. Леру «О человечестве» 1839 г., хотя, будучи
известной в свое время, эта книга не оказала воздействия на последующие
поколения. Лишь комитет, организованный демократической партией для
выборов 1849 г. с Жаном Масе в качестве секретаря, назывался
«Республиканская солидарность». См.: Leroux P. De l’humanité. – P.: Perrotin,
1840. – Прим. ред.
1
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Сегодня слово «солидарность» постоянно возникает в политических речах
и печатных трудах. Вначале его стали воспринимать просто как вариант
третьего понятия из республиканского девиза: братство. Оно все больше
занимает его место, и смысл, который писатели, ораторы, общественное мнение
придают ему, с каждым днем становится все полнее, шире и глубже.
Может быть, оно не более чем новое слово и каприз языка? Или это слово
действительно выражает новую идею и является признаком эволюции
мышления в целом?
Глава I. Эволюция политических и социальных идей
I
Представление об отношениях индивида и общества глубоко изменилось
за последние четверть века.
Внешне ничего не поменялось. Спор между экономической наукой и
социалистическими школами продолжается в тех же терминах; индивидуализм
и коллективизм по-прежнему противостоят друг другу, и политические
события делают это противостояние более очевидным и ощутимым, чем когда
бы то ни было.
Во Франции и за ее пределами вопросы чистой политики уступают место
общественным дискуссиям, а успехи на выборах различных социалистических
групп в Германии, Бельгии, Франции и других странах позволяют заявить, что
в ближайшем будущем в ассамблеях большинство и меньшинство будут
группироваться исключительно на почве экономической борьбы, и их
единственным девизом станет «либеральное» или «социалистическое» решение
вопроса распределения богатств.
Но, как это обычно бывает, состояние, в котором находятся партии, не
полностью отражает состояние умов. Партии всегда отстают от идей; прежде
чем какая-нибудь идея распространится достаточно, чтобы стать формулой
коллективных действий, основополагающей статьей избирательной программы,
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необходима длительная пропаганда. Когда партии наконец организуются
вокруг нее, многие проницательные умы уже замечают ее неточность,
неполноту, относительность, и им уже открывается новое видение, дающее
лучшее понимание и большую перспективу, из которого родится завтрашняя
идея, которая в свою очередь станет причиной и поводом новых сражений.
Так, между классической политической экономией и социалистическими
системами

постепенно

сформировалось

мнение,

занимающее

не

промежуточное положение, но стоящее над ними; мнение, составленное с более
высокой точки зрения, откуда всё освещается более равномерно и на большее
расстояние. Разумеется, речь не идет о сделке между группами и партиями, о
политической тактике. Согласие налаживается не между людьми, но между
идеями; подготавливается не договор, но синтез идей.
Этот

синтез

не

завершен.

Есть

доктрина

со

своими

приемами

исследований и рассуждений, обладающая целью и методами; нет устоявшейся
системы, дающей заключения по любым вопросам.
Да и как могло быть иначе? Это дело рук не одного человека, это общее
дело. Здесь присутствует всеобщий образ мышления, следы этого встречаются
повсюду: у ученых и у политиков, в трудах философов и в воспоминаниях
государственных деятелей, в частных институтах и в законах, у латинских
народов и у англосаксов или германцев, в монархических государствах и в
республиканских демократиях.
Эта доктрина не получила с первого раза звучного имени, как это иногда
бывает, как если бы в самом ее звучании содержалось решение проблем.
Она востребована слишком разными людьми, слишком далекими друг от
друга по своим философским и политическим взглядам, чтобы получить одно
приемлемое для всех название; каждый, преследуя свои интересы, пытается
связать ее со своими предыдущими доктринами. Мы видим, как ее
проповедуют христианские социалисты, и для них она является применением
евангельских заповедей; для некоторых экономистов она воплощение
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экономической гармонии. Для отдельных философов она представляет собой
мировой «био-социологический» закон; для других это закон «согласия» или
«союза ради жизни»1; для позитивистов это попросту «альтруизм».
Но, по сути, для всех, хоть и под разными названиями, речь идет об одной
и той же доктрине, которая явно сводится к следующей основной мысли: между
любым отдельным индивидом и всеми остальными неизбежно существует
связь, основанная на солидарности. И лишь тщательное изучение причин,
условий и пределов этой солидарности может подсказать меру прав и
обязанностей каждого по отношению ко всем и всех по отношению к каждому,
обеспечив научные и моральные выводы для решения социальной проблемы.
Отчего может возникать единомыслие столь различных умов? Мы бы
сказали, что вопреки разделяющим барьерам чересчур узких систем оно
формируется в результате объединяющего действия всеобщего порыва.
Дело

в

том,

что

понятие

социальной

солидарности

является

результирующей двух сил, долгое время бывших чуждыми друг другу, а теперь
сблизившихся и смешавшихся у всех народов, достигших более высокого
уровня развития: научного метода и нравственной идеи.
Оно является плодом двойного движения ума и совести, которое
формирует глубинную основу событий нашего века. Оно, с одной стороны,
способствует освобождению умов от власти априорных систем, от некритично
воспринятых верований и замене представлений, навязанных традицией и
властью, на те, которые возникают в ходе свободных исследований и постоянно
подвергаются критике; и, с другой стороны, заставляет сознания старательно
искать – вне далеких от реальности понятий и не подлежащих проверке
запретов – правила поведения, обязательность которых вытекает просто из
гармонии чувства, как мерила добра, и разума, как критерия истины.
См. в частности: Fouillée A. La propriété sociale et la démocratie. – P.: Hachette,
1884; Izoulet J. La cité moderne. – 2-me éd. – P.: Alcan, 1895; Funck-Brentano Th.
L’homme et sa destinée. – P.: Plon, Nourrit & cie, 1895; газета «La démocratie
rurale», и т.п.
1
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Таким образом, то, что уже начинают называть солидаристским
движением, обязано своим началом и растущей силой очень общим и очень
глубоким причинам. Видимо, пришло время последовательно изучить его и
показать, каким образом оно уже изменяет характер экономических и
общественных исследований.

II
Экономисты

осуждают

любое

вмешательство

государства

в

функционирование таких явлений, как производство, распределение и
потребление богатства; они утверждают, что регулирующие эти явления законы
являются естественными и человек, выступающий как законодатель, не вправе,
да и не в силах изменить что-либо.
С философской точки зрения человек свободен; государство должно
ограничиваться обеспечением ему этой свободы в борьбе за существование,
которая, между прочим, является источником и залогом любого прогресса.
Частная собственность, как и сама свобода, представляет собой
неотъемлемое право человеческой личности. Частная собственность является
не только следствием свободы, но также ее гарантией; данная особенность
права на собственность является, таким образом, абсолютной: это jus utendi et
abutendi1. Право на собственность одного человека может быть ограничено
лишь правом на собственность другого. За исключением взимания налога в
частной собственности не существует никакой общественной доли. И если
благотворительность является долгом и долгом настоятельным, то это
исключительно моральный долг.
Государство,

приняв

необходимые

меры

по

защите

свободы

и

собственности каждого против посягательств и захватов, полностью выполнило
«Право пользования и использования», право пользоваться вещью по своему
усмотрению, т.е. право собственности; термин римского права. См.: Jus utendi
et abutendi. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/1290/Jus
[Дата обращения: 01.01.2016.] – Прим. пер.
1
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свой долг и исчерпало все свои права. Любое вмешательство, выходящее за эти
рамки, превратится, в свою очередь, в посягательство и нарушение прав со
стороны государства по отношению к человеческой личности.
Социалисты, напротив, требуют вмешательства государства в процессы
экономической жизни. Именно из-за отсутствия законов о производстве и
распределении богатств замечательные достижения науки не привели к
существенному улучшению благополучия огромного большинства людей.
Более того, изменение мира, вызванное наукой, сделало нищету одних тем
более ужасной, что она сравнивается и соизмеряется с невероятным ростом
состояния других.
Тезис экономистов об индифферентности является, по сути, лишь
оправданием злоупотребления силой. В свободной борьбе за существование
сильный уничтожает слабого: именно это зрелище демонстрирует нам
равнодушная природа. Разве для того, чтобы остаться на этой ступени развития,
люди живут в обществе? Пусть человеческая свобода является принципом, но и
право на существование также им является, и очевидно, что оно предшествует
любому другому принципу. И государство должно гарантировать его в первую
очередь.
Что

касается

права

собственности,

социалисты

утверждают,

что

исторически оно предстает перед нами в разнообразных формах с точки зрения
как его характера, так и его границ. Оно представляет собой продолжение
свободы, лишь если оно действительно является следствием свободы, но почти
всегда оно, напротив, порождается несправедливостью, либо напрямую за счет
насильственного захвата, либо косвенно за счет кабального действия капитала.
В наши дни более, чем когда бы то ни было, труд, будучи проявлением личных
активности и свободы, не в состоянии заложить основу собственности, которая
становится привилегией тех, кто владеет капиталом.
Государство,

смысл

существования

которого

–

в

установлении

справедливости между людьми, имеет, соответственно, право и, как следствие,
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обязанность

вмешиваться

для

установления

равновесия.

Поскольку

человеческий эгоизм может быть побежден только благодаря применению
власти, оно [государство] должно учредить справедливые правила и таким
образом обеспечить каждому его законную долю в труде и продуктах труда.

III
Таковы два тезиса, непримиримый характер которых, казалось бы,
каждодневно подтверждается в ходе дискуссий. Тогда каким образом возможно
установление гармонии между этими «противоположностями»? Каким образом
доля научной истины и доля моральной истины, содержащиеся в каждом из
них, понемногу проявляются и незаметно становятся обязательными для
общественного мнения, нравов и законов?
Истина научная и истина моральная: действительно, как мы сказали,
именно благодаря тесному союзу научного метода и моральной идеи
подготавливается и осуществится обновление социальных концепций. И это,
как ни странно, в тот момент, когда некоторые авторы громко провозглашают
окончательный разрыв между моралью и наукой и ее общественный крах.
Научный метод пронизывает сегодня все виды знаний. Даже самые
строптивые умы, протестуя против него, все же понемногу подчиняются ему.
Становится очевидно, что истина в области социологии, как и во всех
других областях, может быть получена лишь путем беспристрастной
констатации фактов.
Отныне мы знаем, что экономические и социальные явления, как и
физические, химические и биологические, подчиняются неизменным законам.
И те, и другие управляются необходимыми причинными связями, которые
разум познает и измеряет лишь благодаря методической индукции.
Здесь явления сложнее, а их наблюдение – более затруднительно,
эксперимент допускается лишь в редких случаях, однако сложность явлений и
трудность их изучения ничего не меняют в жесткости их взаимосвязи. Мы
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ощущаем, что все субъективные теории и все обобщения философского
пустословия неспособны объяснить и отрегулировать их.
Естественные социальные законы суть лишь проявление, на более высоком
уровне, физических, биологических и психических законов, в соответствии с
которыми развиваются живые и мыслящие существа.
Не существует политической власти, достаточно мощной, чтобы декретом
устанавливать удачу или невезенье, поскольку не в силах власти устанавливать
здоровье или болезнь, ум или безрассудство, лень или энергичность,
экономность или расточительность, предусмотрительность или беззаботность,
эгоизм или бескорыстие.
Таким образом, всё, что будет предпринято вне естественных законов или
вопреки им, бесполезно и заранее обречено на неудачу. Придуманные
реформаторами системы, создающие общество их мечты, будь это хоть мечта
гения, имеют не больше отношения к реальности и шансов продлиться, чем
система Птолемея.
Однако

для

того,

чтобы

какая-либо

наука

сформировалась,

ей

недостаточно найти свои методы и пути. Ее предмет, ее характер, ее
собственная природа должны быть изучены и четко определены. Впрочем,
проблема отношений человека и общества совсем особого рода. Вовсе не
простое интеллектуальное любопытство, но нравственная необходимость
ставит ее перед нами; ее задача – выявить не только истину интеллектуального
плана, но и истину морального плана.
Открытия физических наук были для человека не просто спектаклем,
дающим ему более верное представление о мире; они позволили ему
преобразить облик мира и превратить силы природы, бывшие до этого
неясными

фигурами,

некими

загадочными

и

опасными

богинями,

в

подчиненных его воле рабов.
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То, что открытие законов физического мира позволило сделать для
преобразования материальной жизни, открытие законов нравственного и
социального мира должно сделать для преобразования общественной жизни.
Человек наделен не только интеллектом, дающим возможность, используя
науку, объяснить природу; он наделен еще и совестью.
Как существо разумное он ищет истину; как существо, обладающее
совестью, он ищет добро. Он чувствует себя обязанным воплотить это добро,
как внутри самого себя – это индивидуальная мораль, – так и среди других, ему
подобных, наделенных разумом и совестью существ, – это общественная
мораль.
Он не может оставаться безразличным, глядя на драму общества, ведь он
является не только ее зрителем, но и актером: соучастником или жертвой в
случае, если драма заканчивается слезами, насилием и ненавистью; героем – в
случае, если она завершается в мире, справедливости и любви. Внутренняя
сила, представляющая собой закон для его вида и его существа, заставляет его
всегда быть начеку и окунает его в гущу событий.
Разумеется, в течение веков он верил, что драма завершится в ином мире,
вне этой жизни, в мире, где все раны исцелятся, где он освободится от всех
невзгод, все виноватые будут наказаны, все заслуги восславлены. И в течение
долгих дней жизни он смиренно ожидал, что засияет эта заря, которая осветит
его глаза лишь после того, как они закроются. Но смирение уступило место
нетерпению и сомнению. А вдруг эта справедливость после смерти не больше,
чем мираж, подобный стольким другим мечтам, рассеянным наукой? И вот
одинаковое нетерпение охватило одновременно тех, кто страдает и хочет
получить уже при этой жизни свою долю счастья, и тех, кто думает и ищет, кто
хочет увидеть, как у них на глазах осуществляется идеал, к которому
стремились их разум и сердце.
Именно так отныне ставится проблема. Общество не может оставаться
равнодушным к неотвратимому действию экономических процессов. Конечно,
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оно не может переделать мир; оно вовсе не претендует на то, чтобы изменить
последовательность причин и следствий, необходимую для данного порядка
вещей.
Однако что касается психических, исторических, экономических сил,
пружины которых человеческий ум обнаружил благодаря внимательному
наблюдению, то оно [общество] предполагает подчинить их, как были
подчинены другие природные силы, поставить их на службу моральной идее.
А чтобы уверенно сформулировать, что именно эта моральная идея
означает и требует, социальная наука, методами, присущими всем наукам,
попытается разрешить вопрос отношений индивида и человеческого общества.
Она оставит в стороне уже сложившиеся системы; она будет рассматривать в
качестве точек зрения, относительных и подлежащих пересмотру, сочетания
права, истории или политики; она подвергнет испытанию свободным разумом,
проверке опытом даже самые древние и почтенные институты; продираясь
сквозь формулировки и традиционные структуры, она будет искать лишь
фактические реалии: физические, интеллектуальные, моральные реалии,
потребности, способности, чувства человеческого существа и человеческого
рода; одним словом, она всё подвергнет анализу с позиций человеческой
личности – существа, наделенного страстью, разумом и совестью, не
абстрактного и созданного одномоментно, но рожденного от череды предков и
зависящего от их наследственности, живущего в среде, с которой он связан
постоянными

отношениями,

пребывающего

в

состоянии

непрерывной

эволюции в направлении к типу личности более высокому с точки зрения
физической, интеллектуальной и нравственной.
Именно таким образом будут определены объективные, реальные условия,
которые необходимо установить для наилучшего равновесия между каждой из
человеческих личностей и всеми схожими существами; именно таким образом
будет обеспечена мирная и непрерывная эволюция каждого и всех в
направлении полного развития человеческого вида и человеческого общества.
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IV
Итак, вот два условия, сочетание которых необходимо для решения этой
проблемы.
Разум, ведомый наукой, определяет неизбежные законы для того, чтобы
действовать;

воля,

движимая

моральным

чувством,

осуществляет

эту

деятельность.
Социалисты – не те, которые испытывают ненависть и проповедуют
насилие, но те, которые любят и хотят мира, – правы, осуждая равнодушие и
продолжая исцелять зло; экономисты правы, подвергая любую попытку
исцеления проверке законами науки.
От истории, психологии, статистики, экспериментальной политики,
политической и социальной экономии разум требует средств для достижения
целей; моральное сознание указывает цель и движет нас к ней.
Добро может быть осуществлено лишь через истину, но и истина имеет
ценность лишь для осуществления добра. Осуществление добра, то есть
удовлетворение нравственного чувства, с учетом реальных условий, то есть с
одобрения разума – такова окончательная формулировка уравнения.
Дает ли доктрина солидарности его решение?
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Глава II. Научная доктрина естественной солидарности
I
Открытия естественных наук во второй половине XIX века первоначально
предоставили

достаточное

индивидуалистской

позиции.

количество
Законы

мощных

аргументов

физиологической

борьбы

для
за

существование, казалось, давали одновременно объяснение и оправдание
законам общественной конкуренции.
Особи, отдельные виды находятся в природе в состоянии постоянной
конкуренции. За счет непрерывного осуществления функций, развивающих
органы, за счет дерзкой адаптации органов к условиям среды особь развивается
и совершенствуется; за счет устранения наиболее слабых и выживания и
воспроизводства наиболее сильных закрепляются полезные качества вида, и
составляющие его существа эволюционируют в направлении все более
совершенной формы.
Представляя для нас подобным образом закон развития живых существ,
природа, утверждают сторонники индивидуализма, дает решение социальной
проблемы. Развитие обществ – явление того же порядка, что и развитие видов.
Экономическая конкуренция является лишь одной из форм борьбы за
существование. Напряжение сил – закон не только физической, но и
общественной жизни, и в обществе, так же как в природе, не может быть иных
выигрышей и проигрышей, чем те, которые непосредственно вытекают для
индивида из увеличения или уменьшения его воздействия на ход вещей.
Допустим, что это так. Любое вмешательство коллективной власти для
урегулирования конфликта индивидуальных интересов является одновременно
пристрастным и напрасным. У государства есть одна функция: оно должно
следить за тем, чтобы общественная схватка не была жестокой и кровавой, как
у видов животного мира, оно должно поддерживать сохранение мира,
«общественного порядка» между людьми. Но с выполнением этой функции его
роль заканчивается. «Долг государства – это, прежде всего, функция
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обеспечения всеобщей безопасности. Что касается людей, которым государство
гарантирует

эту

безопасность,

то

они

могут

распоряжаться

своей

собственностью (или, точнее, своей деятельностью) по своему усмотрению. И
государство не вправе вмешиваться в их личные дела: управление своими
делами в собственных интересах – прерогатива частных лиц»1.
Таков урок, преподанный биологической наукой. Такова причина
революций в обществе.

II
Но единственная ли это причина? И ограничиваются ли этим уроки,
преподанные естественными науками?
Именно в этом философы и моралисты попытались разобраться, и они, в
свою очередь, позаимствовали у естественных наук открытие нового закона,
который противопоставляет теории «борьбы за выживание» доктрину
«солидарности существ».
Физиологи определяют органическую солидарность как «необходимое
отношение между двумя или более действиями, позволяющее осуществить
экономию усилий» и рассматривают существование этих необходимых
отношений между различными органами и различными функциями как закон,
общий

для

всех

живых

существ.

Кант

считал,

что

именно

эта

«взаимодополняемость между частями» и составляет организм, в котором всë
есть одновременно «цель и средство».
«Солидарность, – писал Шарль Жид, – является фактом первостепенной
важности в естественных науках, поскольку она характеризует жизнь. Если мы
действительно

попытаемся

определить

живое

существо,

особь,

то

единственный способ, которым мы сможем это сделать, – это прибегнуть к

Guyot Y. Réfutation // Lafargue P., Guyot Y. La propriété, origine et évolution:
Thèse communiste par P. Lafargue; réfutation par Y. Guyot. – P.: Ed. Delagrave,
1895.– P. 250.
1
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понятию

солидарности

функций,

благодаря

которой

различные

части

объединяются, а смерть есть не что иное, как разрыв этих связей между
различными элементами, составляющими особь, которые с этого момента,
будучи прерванными, создадут новые комбинации в новых существах»1.
Однако подобные отношения взаимной зависимости между отдельными
частями живых существ существуют также между самими существами, а также
между совокупностью этих существ и средой, где они находятся. Законы видов:
законы наследственности, адаптации, отбора, интеграции и дезинтеграции –
представляют собой лишь различные аспекты одного и того же общего закона
взаимной зависимости (то есть солидарности), элементы единой жизни.
Человек также подчиняется этому закону.
До Кеплера и Галилея считалось, что Земля – центр Вселенной.
Современная астрономия поставила ее на свое место, в скромный поток планет,
вращающихся вокруг Солнца, и Солнце стало всего лишь одной из звезд
средней величины, влекомой, в свою очередь, среди несметного множества
светил, тем же законом гравитации, законом солидарности небесных тел.
Наука также вернула человеку его место среди живых существ. Она
больше не знает абстрактного человека, внезапно возникшего на Земле в
полном расцвете своего интеллекта и воли. Он перестает быть намерением и
целью

системы

мироздания.

И

он

подчинен

отношениям

взаимной

зависимости, соединяющим его с ему подобными, с народом, к которому он
относится, с другими живыми существами, с земной и космической средой.
И эта зависимость вовсе не ограничивается условиями его физической
жизни; она распространяется на интеллектуальные и нравственные феномены,
на проявления его воли, на произведения его таланта.
Эта зависимость соединяет его со всеми и со всем, в пространстве и во
времени.

Gide Ch. L’idée de solidarité en tant que programme économique. – P.: Giard &
Brière, 1893.
1
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Он живет и постоянно подвергается опасности заразиться от других
людей, жизням которых, в свою очередь, угрожают передающиеся от него
болезни; он трудится, и за счет обязательного разделения труда продукты его
деятельности служат другим людям, так же как продукты труда других
необходимы для удовлетворения его потребностей; он думает, и каждая из его
мыслей отражает мысль ему подобных, в голове которых она, в свою очередь,
отразится и воспроизведется; он счастлив или страдает, ненавидит или любит, и
все эти чувства являются, по сути, следствием или причиной соответствующих
или противоположных чувств, волнующих в это же время других людей, с
которыми он находится в состоянии постоянного обмена. Таким образом, в
любой момент каждое состояние его «Я» представляет собой результат
неисчислимых колебаний окружающего его мира, каждого из состояний
всеобщей жизни.
И недостаточно рассматривать узы солидарности, объединяющие человека
с остальным миром в каждый момент его существования. Эти узы объединяют
не только все части того, что сосуществует в данный момент; они объединяют
также то, что существует сегодня, и то, было вчера, все настоящее и все
прошлое, так же как они объединят все настоящее и все будущее. Человечество,
как было справедливо сказано, насчитывает больше умерших, чем живущих;
наше тело, продукты нашего труда, наш язык, наши мысли, наши институты,
наше искусство – всё является для нас наследием, сокровищем, долгое время
накапливавшимся нашими предками. Новое поколение приходит к жизни. И в
движениях, страстях, радостях и страданиях, которые на протяжении его
существования влекут его во всех направлениях, смешиваются, сталкиваются
или уравновешиваются все силы прошлого, как в игре света на поверхности
моря, где морская пена расцвечивается всеми цветами радуги, сталкиваются и
разбиваются огромные глубоководные течения, представляющие собой
пульсации в результате гравитации светил.
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Так и люди удерживаются между собой узами взаимной зависимости, как
и все существа и все тела, во всех точках пространства и времени. Закон
солидарности универсален. Если малейшее механическое изменение в
структуре ничтожно малого тела оказывает воздействие на совокупность
действующих в мире механизмов, поэт имел все основания сказать:
… Я чувствую, как сердца колебанье, едва заметное,
Что вызвано стремлением к добру,
Спешит распространиться бесконечно,
Наполнив беспредельный мир1.

III
И все же, действительно ли существует противоречие между законом
солидарности существ и законом свободного развития отдельной особи, так же
четко и окончательно установленным биологией, который индивидуалистские
теории только что представляли как основу эволюции? Совсем нет, напротив,
каждый из них по отдельности недостаточен для объяснения эволюции: для
того

чтобы

она

происходила,

необходимо

соединение

двух

сил,

скоординированное действие обоих законов, а для этой координации требуется
необходимое и достаточное условие: содействие индивидов в общем деле.
И снова именно биология, благодаря изучению организмов, предоставляет
социальной науке элементы для синтеза и дает доказательства.
Любая особь, любое живое существо является совокупностью частей, а
составляющие его части сами являются отдельными живыми существами. Став
более прозорливой, вооружившись более мощными исследовательскими
методами, наука, без сомнения, сможет обнаружить в каждой из этих живых
клеток еще более простые элементы, также являющиеся живыми, которые
окажутся последней стадией простоты организованной материи.

1

Sully Prudhomme. La justice. – P.: Lemerre, 1878. – Пер. Е.Л. Ушковой.
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При

том,

индивидуальному

что

эти

первичные

существованию

и

элементы
развитию,

имеют
их

тенденцию

соединяет

к

тесная

солидарность. Они не просто располагаются рядом, «как камни в куче камней»;
они не борются, не разрушают слепо друг друга как сражающиеся в бою. Они
развиваются, но при этом их развитие способствует развитию организма,
частью которого они являются; они эволюционируют, и их эволюция является
следствием коллективной эволюции. Одним словом, они ассоциированы.
А их ассоциация способствует не только развитию целого, которое они
формируют, но также развитию каждого из них. Связывающая их солидарность
вовсе не препятствует их деятельности и росту, но увеличивает их силы и
ускоряет их развитие. Они ассоциированы, и эта ассоциация приносит
выигрыш, а не проигрыш, как каждому из них, так и сформированной ими
совокупности.
Великий закон разделения физиологического труда является, по сути,
координацией индивидуальных усилий.
«Тело животного, – утверждает Анри Мильн-Эдвардс, – как и тело
растения, представляет собой объединение частей, каждая из которых имеет
собственную жизнь, которые, в свою очередь, также являются объединениями,
организованными элементами… Среди животных, обладающих самыми
ограниченными способностями и ведущих трудноразличимую жизнь,… особь
является скорее скоплением, чем объединением; …всё совершенно меняется,
когда мы поднимаемся вверх по каждой из цепочек все более совершенных
существ, совокупность которых составляет царство животных; в этом случае
мы видим, как разделение труда все больше присутствует в организме;
происходит изоляция и локализация различных способностей; каждый
жизненный акт имеет тенденцию к тому, чтобы совершаться с помощью
отдельного приспособления, и общий результат достигается за счет содействия
разнородных факторов… Однако это все возрастающее число жизненных
факторов и разнообразие их функций требует координации их сил… и чем
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более совершенны существа, за которыми следит наблюдатель, тем более
тесную гармонию и установившуюся субординацию он наблюдает»1.
Таким образом, вырисовывается окончательная истина: индивидуальные
проявления деятельности, будучи изолированными, увеличиваются медленно;
будучи

разнонаправленными,

они

взаимно

уничтожаются;

будучи

расположенными рядом, они складываются друг с другом; и лишь будучи
объединены, они увеличиваются быстро, их существование продолжается и их
численность возрастает.
«Ассоциация

–

творческая

сила»,

сказано было

красноречиво

и

лаконично2.
Именно соединение индивидуальных действий в солидарной деятельности
дает синтетический закон всеобщей биологической эволюции.

IV
«Установив, что в живом мире, если борьба и является залогом прогресса,
как это быстро усвоили те, кто мечтает об общественных потрясениях, то
прогресс никогда не осуществлялся без объединения индивидуальных сил и их
гармоничной координации; естественные науки стали не просто высшей
философией, но единственной, способной дать правительствам нужные
разъяснения, чтобы прозондировать и излечить глубокие раны, существующие
на сегодняшний день».
Эти слова выдающегося современного естествоиспытателя3 представляют
собой точный ответ на призыв, который со времен Огюста Конта политики и

Milne-Edwards H. Leçons sur la physiologie et anatomie comparée de l’homme et
des animaux. – P.: Librairie Masson, 1857–1881. Эту идею развивал и г-н Изуле.
Izoulet J. La cité moderne: Métaphysique de la sociologie. – P.: Alcan, 1901. – P.
37ff.
2
Izoulet J. La cité moderne: Métaphysique de la sociologie. – P.: Alcan, 1901.
3
Эдмон Перрье. – Прим. пер. Perrier E. Faune des côtes de Normandie. – P.:
Association française pour l’avancement des sciences, 1894.
1
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философы

адресуют

естественным

наукам,

вопрошая

их

о

развязке

человеческой драмы.
Конечно, человеческое общество не является организмом, подобным
животному организму; оно не представляет собой живое существо, в котором
части были бы, как в биологическом скоплении, материально соединены друг с
другом.
Но результаты естественной солидарности проявляются не только между
различными частями живого существа, они также проявляются между
существами одного вида, и эти законы подтверждаются также в феноменах
общественной жизни.
Было признано, что в истории обществ, как и в истории видов, борьба за
индивидуальное развитие является первопричиной любого прогресса; что лишь
свободное проявление личных способностей и человеческой деятельности
может дать начальный толчок; наконец, что чем больше возрастает первичная
свобода каждого индивида и укрепляется – за счет роста его физической,
психической и нравственной деятельности – этот изначальный двигатель любой
общественной деятельности, тем больше может и должна от этого возрасти
общественная деятельность.
Однако в то же время мы пришли к выводу, что, если эти индивидуальные
силы предоставлены самим себе, их энергия, даже достигнув максимума своей
интенсивности, не только неспособна создать общественные совокупности
какой бы то ни было значимости и продолжительности; ее не хватает, даже
чтобы

длительное

время

дать

продержаться

индивиду

в

состоянии

благосостояния, безопасности и просто просуществовать.
Лишь объединение индивидуальных действий, упорядоченных либо путем
силы – при авторитарных режимах, либо путем добровольного согласия – при
свободных режимах, смогло сформировать и дало возможность существовать
группировкам людей, семей, племен, городов, каст, церквей или народов.
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Таким образом, закон солидарности индивидуальных действий в конце
концов проявил себя в отношениях между людьми, группами людей и
человеческими обществами так же, как и между живыми существами, то есть
не как причина ослабления, а как условие развития; не как внешняя и
произвольно навязанная необходимость, а как закон внутренней организации,
нужной для жизни; не как зависимость, а как способ освобождения.
Если верно, что высшая организация – это такая организация, где есть
равновесие между единицами и целым «такое, что целое существует для
единиц, а единицы – для целого», то развитие обществ естественно стремится к
подобному состоянию, в котором любая индивидуальная деятельность сможет
достигнуть своего наивысшего накала и направит эту энергию, насколько это
максимально возможно, на развитие общего дела.
Только так – благодаря действию законов, присущих всему живому, –
может быть достигнуто то состояние цивилизации, которое более или менее
смутно намечает для себя человечество, состояние, «когда каждый человек
будет жить в большей степени не только своей собственной жизнью, но и
общей

жизнью,

когда

оба

эти

одновременные

следствия

прогресса,

считавшиеся первоначально противоположными – нарастание индивидуальной
жизни

и

нарастание

общественной

жизни,

–

действительно

станут

неразделимыми»1.

V
Политическое и общественное обновление произойдет, как мы сказали,
благодаря тесному союзу научного метода и моральной идеи.
Теория естественной солидарности всех существ, появившаяся благодаря
открытиям общей биологии, показала нам научные законы развития обществ.

Fouillée A. La science sociale contemporaine. – 2-me éd. – P.: Hachette, 1885. – P.
1.
1
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Но как в действительности это развитие будет происходить? Как эти
законы

будут

применяться

к

особым

обстоятельствам,

присущим

человеческому роду, нашей эпохе, нашему обществу?
Если речь идет о группе существ не только живых, но и наделенных
разумом и волей, а следовательно, способных осознавать систему природных
сил, которым они подвержены, и предвидеть результат их сочетания, то
возможность противодействия каждого из этих существ при воздействии на
него всей системы возрастает. Если речь заходит о людях нашего времени,
способных не только понять закон всеобщего взаимодействия сил Вселенной,
но и самим комбинировать конкретные соотношения этих сил с тем, чтобы
создавать желаемые комбинации, целью которых станет их собственное
развитие, то условия равновесия меняются еще более существенно. В подобном
бесконечно подвижном сплетении тенденций новый действующий фактор –
мысль, сама по себе являющаяся силой и, кроме того, силой, осознающей свое
воздействие на другие силы. И даже если сама эта мысль не будет
метафизически свободной, а будет, как и многое другое, обусловлена
потребностями, присущими всем существам, те, которым она освещала путь и
которых вела, все же смогут на протяжении жизни в какой-то степени изменить
условия своей зависимости и использовать частицу всеобщей солидарности на
пользу собственному развитию.
Таким образом, науке недостаточно констатировать, что, если некоторые
условия выполняются, идеальное состояние цивилизации будет достигнуто.
Научный взгляд на вещи вовсе не присущ всем людям; большинство не знают о
нем и еще долго не будут знать; зашоренность видения, пристрастность,
предубежденность всегда будут искажать и затруднять его. Во всяком случае,
человеческий эгоизм бдит и не даст легко убедить себя, что для него
существует высший интерес, сочетающийся с долгом, и что ему нужно для
общего блага – часть которого можно будет получить – отказаться от блага,
возможно, меньшего, но надежного и ощутимого здесь и сейчас.
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Как в таких условиях может быть достигнуто соучастие умов и воль для
солидарной деятельности?
И, в первую очередь, каково будет нравственное значение организации,
достигнутой таким образом?
Уравнение

с

соотношением

единицы

и

целого

усложняется

на

человеческом уровне последним неизвестным. Человек, как мы сказали,
является актером драмы, но в то же время он является ее зрителем и судьей. Из
сознаний отдельных людей, погруженных в деятельность, вырастает общее
сознание, которое объективирует эту деятельность и выносит свое суждение о
ней. Любое общество, по словам Фулье, есть «формирование союза сознаний».
Фундаментальное различие добра

и

зла

и

вообще базовое понятие

справедливости остаются постулатом любого теоретического рассуждения об
организации общества.
В

какой

мере

человеческое

сознание

сможет

приспособиться

к

объективным понятиям, сформулированным современной наукой; в какой мере
морально ориентированная деятельность сможет использовать их, чтобы в
реальности суметь согласовать общественное развитие с идеей добра и
справедливости? И, прежде всего, в какой мере эти объективные понятия
станут воздействовать на человеческое сознание и изменять традиционную
идею добра и зла, справедливости и несправедливости, права и обязанности?
Короче, как, опираясь на научную доктрину естественной солидарности,
основать практическую доктрину моральной и социальной солидарности,
четкое соотношение прав и обязанностей каждого в общей солидарной
деятельности? Как определить, исходя из естественных границ солидарности,
фактически существующей между людьми, нравственные границы правовой
солидарности, на которую они должны согласиться или которая может быть им
справедливо навязана?
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Глава III. Практическая доктрина социальной солидарности
I
Идея добра и зла – сама по себе базовая идея; это первичный факт,
основной признак человечества. У каждого человека присутствует абстрактное
понятие долга, ощущаемая и признаваемая необходимость, по выражению
Канта, подчиняться «закону из уважения к закону».
Однако определение этого закона, которому необходимо подчиняться,
изменчиво: «познание добра, заниматься которым предписывает нам совесть,
является делом разума; разум развивается в историческом процессе;
следовательно, совесть, как и разум, подчинена закону развития»1, и именно на
это развитие указывает нам история философских учений и религий, нравов и
законов.
Когда Цицерон в знаменитом отрывке из «De legibus»2 утверждает, что
существует «закон, общий для всех людей, который повелевает добродетели и
запрещает несправедливость»3, он прав, констатируя универсальность и
необходимость существования нравственного закона. Но он не учитывает
исторические реалии, когда добавляет, «что он не является иным ни в Риме, ни
в Афинах, отличным сегодня от того, каким он будет завтра, что он неизменен,
всегда один и тот же, охватывающий все народы и все века»4. Напротив, какое
различие

между

моральными

правилами,

установленными

и

провозглашенными разными религиями и разными народами, в каждом веке и в
каждой стране! Какие пропасти между брахманом и Сократом, между Моисеем
и Иисусом, между Катоном и Спинозой! Сколько промежуточных состояний
общего сознания от человеческих жертвоприношений древних культов и до
христианской доктрины милосердия или до философской доктрины братства!

Secrétan Ch. Discours laïques. – P.: Librairie Sandoz et Fischbacher, 1877. – P.
275–322.
2
Цицерон Марк Туллий. О законах – Прим. пер.
3
Пер. Е.Л. Ушковой.
4
Пер. Е.Л. Ушковой.
1
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Сколько моральных идей, появление которых в истории почти всегда можно
точно определить, начиная с речи Аполлона в защиту Ореста и до Нагорной
проповеди, начиная с бесед Эпиктета и до Декларации прав человека!
Если первичное понятие о добре и зле является неизбежностью, если
чувство морального долга представляет для нас «категорический императив»,
то интеллектуальная операция, с помощью которой человек пытается
определить добро и зло и ищет условия морального долга, относится к области
разума. Результаты поиска меняются по мере того, как сам человеческий разум
определяется и проясняется путем наблюдения естественных законов,
действующих в мире.
А прогресс общественных или частных институтов является в свою
очередь лишь последовательным воплощением развития моральной идеи.
Семья, племя, город, родина, свобода, собственность, наследство, суверенитет,
денежный налог или «налог кровью» – всё менялось вокруг человека по мере
того, как в нем развивалась моральная идея, высшая функция его разума.
Так не будем же удивляться тому, что в настоящее время все институты,
все законы оспариваются и пересматриваются. Моральное и общественное
недомогание, которое мы переживаем, есть не что иное, как чувство разлада,
обнаружившееся между некоторыми политическими, экономическими или
общественными институтами и моральными идеями, постепенно измененными
прогрессом человеческой мысли.
Не стоит трепетать и испускать тревожные крики; ни к чему
провозглашать крах науки и – как испуганный ребенок, бросающий камни в
море, поднимающееся во время прилива, – точить стрелы против верховенства
разума.
Мир сотрясается лишь потому, что он находится в родовых муках. Перед
людьми стоит задача: они должны, исходя из очевидных истин, которые могут
быть получены лишь научным путем, разобраться, в чем эти истины могут
изменить традиционные нравственные идеи, старые определения прав и
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обязанностей, и затем адаптировать органы общественной жизни к новым
условиям, выявленным в ходе этого исследования. Одним словом, они должны
восстановить «согласие между своими идеями, чувствами и поступками».
Лишь тогда в сознании и в обществе людей установится мир.

II
Знание законов солидарности живых существ должно было оказать
мощное воздействие на моральные теории. Отныне не следует, при попытке
дать определение прав и обязанностей людей, искать его вне отношений,
взаимно связывающих их друг с другом в пространстве и времени.
До тех пор, пока человек считался особым существом в природе, до тех
пор, пока каждый из людей казался подобным всем другим, относящимся к
особенному типу, созданному из разных частей в начале сотворения мира
путем особого и окончательного акта творения божественной силы, достаточно
было выделить с помощью чистой логической операции последствия этого
абсолютного характера человеческой личности, чтобы определить то, что
называли правами человека и его обязанностями по отношению к его творцу, к
его ближним и к самому себе.
Человек был целью для себя и для мира; его права и обязанности были, так
сказать, средствами, присущими этой цели.
Сегодня проблема является более сложной, и при этом ее решение должно
быть более четким. Человек уже не предстает на этом свете как существо
особой природы, как абстракция, у которой ее «Я», «единое и тождественное»,
априори является субьектом таких же абстрактных прав. Он стал реальным
существом, природа которого подобна природе других живых существ, которое
подчинено, как и они, бесчисленным связям и субординациям, следует законам
общей эволюции и не может искать условия развития своей личности и
подобных ему существ вне пределов окружающего его переплетения действий
и противодействий.
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В этом смысл максимы Фулье: «Моральные законы, которым подчиняется
индивид, есть не что иное, как основные условия существования общества». Во
всяком случае, если эта максима кажется чрезмерной, если кажется, что она
представляет опасность, смешивая понятие права и понятие общей пользы,
тогда верно то, что моральные законы, которым подчиняется индивид, не могут
быть найдены вне основных условий жизни в обществе.
Они могут быть обнаружены лишь благодаря изучению человека,
рассматриваемого не в метафизической изоляции, но через реальность его
отношений со средой, со своим временем, с родом, из которого он происходит,
и с потомством, которое произойдет от него.
Поскольку человек теперь не изолирован, право уже не может
устанавливаться

между

людьми

так,

как

оно

на

самом

деле

еще

устанавливается в наше время между посторонними людьми, между народами,
разделенными границами, независимыми друг от друга, суверенными и
следующими каждый своему собственному пути развития.
Человек уже не цель для себя и для мира: он одновременно и цель, и
средство. Он единица и в то же время часть целого. Он существо, имеющее
собственную жизнь и имеющее право сохранять и развивать эту жизнь, но в то
же время он принадлежит целому, без которого эта жизнь не могла бы ни
развиться, ни сохраниться. Ни его жизнь была бы невозможна, ни она не была
бы тем, что она есть, если бы целое, частью которого он является, не
существовало до него, если бы другие жизни, низшие по сравнению с его
жизнью, не сохранились и не развились до него благодаря этому объединению
и не обусловили расцвет той высшей общественной жизни, из которой он сам
вышел.
По сути, между человеком и человеческим обществом происходит
таинственная борьба индивида и вида, драма сражения и драма любви; индивид
не может существовать без вида, вид может продолжать жить лишь через
индивида. Именно в условиях этих взаимодействий части и целого идея
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справедливости должна искать свое осуществление. Именно пытаясь понять
глубокий смысл противоречия, являющегося на самом деле высшей гармонией,
обнаруживая обмен услугами за внешней противоположностью интересов, а
рост

индивида

–

в

общественном

росте,

нравственная

идея

будет

сформулирована, а теория прав и обязанностей найдет свое выражение, не
абстрактное и субъективное, но конкретное, объективное, соответствующее
естественным потребностям и тем самым окончательное.
Нравственное благо отныне будет заключаться, как сказал Секретан, в том,
чтобы

«желать

быть

членами

человечества

и

воспринимать

себя

соответствующим образом. Зло будет заключаться в том, чтобы желать нашей
изоляции, отделять нас от тела, членами которого мы являемся»1.

III
Разрушая абстрактное и априорное понятие изолированного человека,
знание законов естественной солидарности одновременно разрушает также
абстрактное и априорное понятие государства, изолированного от человека и
противоположного ему, как субъекта иного права или как высшей силы,
которой он подчиняется. Государство создано людьми; следовательно, не
может существовать высшего права государства над людьми. Нет прав там, где
нет существа в естественном и полном смысле этого слова, которое может стать
субъектом

этих

прав.

И

у

экономистов

есть

основания

отрицать

социалистическую теорию государства во имя индивидуальной свободы.
Не важно, называют ли эту так называемую высшую власть властью
государства или властью общества. Мы согласны с ответом г-на Ива Гюйо г-ну

Secrétan Ch. La civilisation et la croyance. – P.: Hachette, 1887. Г-н Изуле дал
этой же мысли другую, очень интересную формулировку. Отвечая
социалистам, считающим, что они найдут решение общественной проблемы в
отмене частной собственности, он сказал: «Нужно осуществить не
обобществление имущества, а обобществление личности» (Izoulet J. La cité
moderne: Métaphysique de la sociologie. – P.: Alcan, 1901).
1

49

Лафаргу: «Когда социалисты говорят об обществе, правах и обязанностях
общества и противопоставляют их правам человека, они приписывают этому
обществу собственное существование, особую жизненную силу, особую
благодать, которые оно не получает от составляющих его индивидов, и они
забывают ответить на вопрос: “А что такое это общество?”»1
Не более чем государство, представляющее собой политическую форму
человеческого объединения, общество, то есть само объединение, не является
изолированным

существом, которое может реально

существовать

вне

составляющих его индивидов и быть субъектом особых и высших прав,
противоположных правам людей.
Таким образом, проблема прав и обязанностей встает не между человеком
и государством или обществом; она встает между самими людьми, но между
людьми, понимаемыми как участники общего дела и связанными между собой
обязательствами, обусловленными необходимостью общей цели.
Речь идет не о том, чтобы определить, какие права общество могло бы
иметь в отношении людей, но о взаимных правах и обязанностях,
возникающих, в силу появления общества, между людьми, которые являются
единственными

реальными

существами и

единственными

возможными

субъектами прав и обязанностей.
Когда люди, учреждая промышленное или коммерческое предприятие,
объединяют свои интеллектуальные способности, свой труд и свои капиталы,
они не создают вне себя некое высшее по отношению к ним существо –
промышленное или коммерческое общество, – которое могло бы иметь особые
права, противоположные их собственным. Под обществом в данном случае
подразумевается, что они просто устанавливают между собой систему связей,
соглашений и взаимных обязательств, за которыми они признают двойную
функцию: в действительности – быть оптимальными средствами достижения

Guyot Y. La propriété: Origine et évolution. – P.: Librairie Delagrave, 1893. – P.
254.
1
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цели, реализовывать задачу, ради которой они объединились, а с точки зрения
права – выстраиваться таким образом, чтобы никто из участников не страдал от
убытков больше других или не получал особой выгоды, чтобы обязанности и
доходы, прибыли и потери распределялись справедливо и чтобы таким образом
осуществлялись как необходимые естественные условия функционирования
совместного предприятия, так и нравственные условия, свойственные
справедливому объединению.
Социальная проблема в целом та же, что каждый день решают члены
акционерного общества. Она отличается лишь тем, что не может быть решена
заранее с помощью договора, составленного до формирования общества.
Задача заключается в том, чтобы вывести условия правового объединения,
основываясь на предварительно существовавшем фактическом объединении.
Существует естественная, необходимая ассоциация, все члены которой
солидарны во времени и в пространстве; в самой этой солидарности она
находит основной внутренний принцип своей устойчивости и своего прогресса.
Следует точно выявить природу, предмет, цель этой естественной ассоциации,
исследовать фактические условия, в которых возможно обеспечить ее развитие
и достижение ее предела. И среди фактических условий, которые будут
признаны в качестве средств, необходимых для достижения этой цели, следует
найти и отобрать лишь те, которые при этом будут ставить членов ассоциации в
условия взаимности, соответствующие моральной идее; такие условия, которые
обеспечивали бы справедливое распределение выгод и обязанностей между
всеми и, соответственно, были бы добровольно приняты участниками, если бы
они на тот момент обладали свободой обсуждать условия своих договоров
исходя из одинаковых нравственных принципов; одним словом, такие условия,
которые, соответствуя одновременно реальности и праву, представляли бы
собой естественный закон и моральный закон договора, заключенного для
выполнения одной и той же задачи свободными и сознательными существами.
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Таким образом, формула, которая будет найдена для общественных
отношений, должна будет учитывать природу и задачу человеческого общества,
условия, на которых каждый член входит в него, совместные преимущества,
которыми он имеет возможность пользоваться, и совместные обязанности,
которые на него ложатся; другими словами, она должна будет разобраться, что
каждый дает и что берет, подсчитать, что он должен и что имеет, с тем чтобы
вывести из этого баланс его прав и обязанностей.
Позитивное

законодательство

должно

быть

лишь

практическим

выражением этой формулы справедливого распределения выгод и обязанностей
ассоциации. Оно должно не создавать право в отношениях между людьми, оно
должно вывести его из наблюдения ситуаций взаимности; оно должно
ограничиться его признанием и обеспечить его соблюдение.
Проанализировав необходимые отношения между объектами ассоциации,
оно тем самым установит необходимые отношения между сознаниями членов
ассоциации.
Таким образом, оно не будет законом, созданным обществом и навязанным
им людям.
Оно будет законом общества, созданным людьми1.

Мы ясно видим, в чем теория естественной и моральной солидарности
отличается от доктрины, содержащейся в «Общественном договоре» Руссо. Обе
системы объединяет понятие общества, существующего между людьми.
Однако Руссо к идее фактически существующей ассоциации добавляет
гипотезу о предварительно заключенном соглашении, закрепляющем условия
этой ассоциации: «Следует всегда, - утверждает он, - восходить к первому
соглашению» (Rousseau J.-J. Du contrat social ou principes du droit politique. – Сh.
1, pt. 5. Цит. по изд.: Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре: Трактаты / Пер. с
фр. А.Д. Хаютина, В.С. Алексеева-Попова. – М.: КАНОН-пресс: Кучково поле,
1998. – Гл. 1, ч. 5. – Режим доступа:
http://www.lib.ru/FILOSOF/RUSSO/prawo.txt_with-big-pictures.html [Дата
обращения: 02.01.2016.]). Кроме того, он исходит из наличия «естественного
состояния», то есть полагает человека изначально совершенным, наделенным с
тех пор абсолютными правами и обязанностями, которые он сделал общим
достоянием; недостатки общественных институтов являются деформациями,
1
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IV
Подобным образом сформулированный общественный закон не только не
посягает на личную свободу, но, напротив, способствует ее расцвету и
постоянству, поскольку, обозначая естественные границы, он обеспечивает ей
непоколебимые гарантии, не допуская никакого произвола.
Организм развивается лишь за счет развития составляющих его элементов;
общество может прогрессировать лишь за счет прогресса людей.
Свобода есть не что иное, как возможность для существа стремиться к
полному

раскрытию

своих

способностей,

полному

развитию

своей

деятельности. Способствуя непрерывному развитию того или иного органа,
функция поднимает существо к высшей ступени существования, к чему
стремится любая жизнь.
Таким образом, свобода физического, умственного и нравственного
развития каждого человека является первым условием ассоциации людей. А
поскольку не существует внешней силы – государства, политического
общества, – обладающей правом, которое можно противопоставить правам

позднейшими по отношению к этому изначальному состоянию совершенства:
«Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах» (Руссо Ж.Ж. Об
общественном договоре. – Гл. 1, ч. 1). В действительности, наоборот, именно
конфликт сил, жестокая борьба за существование являются отправной точкой, и
именно через эволюцию случайно образовавшихся групп в направлении более
высокого состояния разума и нравственности вырисовывается и уточняется
идея добровольной ассоциации. Она приносит согласие, преобразуя
враждующие силы в силы, полезные каждому и всем, и на развалинах,
возникших в результате войны и авторитарной власти, путем медленного
становления подготавливает приход мирного и договорного государственного
строя. Наконец, для Руссо все пункты общественного договора сводятся к
одному: это «полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его
правами в пользу всей общины» (Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. – Гл.
1, ч. 6); тогда как доктрина солидарности, напротив, стремится увеличить
свободу и мощь каждого в общем деле, свободно одобренном всеми.
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человека, возможность развития каждого индивида может быть ограничена
лишь такой же необходимой возможностью развития ему подобных.
Любое политическое или общественное устройство, направленное на иное
определение границ свободы людей, будет противоречить естественным
законам эволюции общества.
Однако эти свободы индивидов не являются независимыми друг от друга
силами. Люди не изолированные, но ассоциированные существа. В точках
соприкосновения

эти

свободы,

ограничивая

друг

друга,

не

должны

сталкиваться, терпеть поражение и разрушать друг друга, но, напротив, в
качестве однонаправленных сил, приложимых к общей точке, они должны
складываться в результирующие силы, усиливающие движение всей системы.
Руссо отчасти заметил это последствие, когда, желая показать полезность
общественного соглашения, говорил: «Каждый, подчиняя себя всем, не
подчиняет себя никому в отдельности. И так как нет ни одного члена
ассоциации, в отношении которого остальные не приобретали бы тех же прав,
которые они уступили ему по отношению к себе, то каждый приобретает
эквивалент того, что теряет, и получает больше силы для сохранения того, что
имеет»1.
Но не только из соображений пользы, но и из соображений морали, а если
быть более точным, из соображений права, необходимо, чтобы всё было
именно так.
Человек, живя в обществе и будучи неспособен жить без него, является его
постоянным должником. В этом заключается основа его обязательств, заряд его
свободы.
Обязательства каждого по отношению ко всем вытекают не из
произвольного решения, не имеющего отношения к реальности; они являются
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре: Трактаты / Пер. с фр. А.Д. Хаютина,
В.С. Алексеева-Попова. – М.: КАНОН-пресс: Кучково поле, 1998. – Гл. 1, ч. 6. –
Режим доступа: http://www.lib.ru/FILOSOF/RUSSO/prawo.txt_with-bigpictures.html [Дата обращения: 02.01.2016.]
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всего лишь оборотной стороной преимуществ, которые каждый извлекает из
общества, за счет услуг, которые ассоциация оказывает каждому.
Подчинение

общественному

долгу

представляет

собой

принятие

обязательства взамен на выгоду. Тем самым признается наличие долга.
Именно эта идея о долге человека перед другими людьми, представляя в
реальности и в моральной сфере основу общественных обязательств,
одновременно придает свободе и личным правам их подлинный характер и тем
самым обозначает их границы и гарантии.
Руссо видел в общественном соглашении «полное отчуждение каждого из
членов ассоциации со всеми его правами в пользу всего сообщества»1, и
социалистическая теория логично смогла воспользоваться этой максимой,
чтобы сделать вывод об общности всего имущества.
Не заходя настолько далеко, некоторые современные философы полагают,
что в общественном договоре человек дает согласие на то, чтобы «отказаться от
части своих прав, чтобы сохранить другую часть».
Однако, признать свой долг не означает отказаться от права, а лишь
признать подлинные границы этого права. Предположим, некий человек
получает в дар, в наследство или по возмездному договору право обрабатывать
участок и пользоваться его плодами с обременением, заключающемся в том,
чтобы отдавать часть этих плодов неким людям, имеющим право завещателя,
дарителя или арендодателя. Когда он будет ежегодно передавать эту часть
плодов, разве он тем самым откажется от одного из своих прав, или же он
просто

будет

осуществлять

свое

право

в

границах,

установленных

первоначальным актом? Во время подведения итогов года в акционерном
обществе, когда приходит время расчетов, подсчета прибылей и потерь, перед
тем, как установить дивиденды, акционеры вычитают из капитала общества
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре: Трактаты / Пер. с фр. А.Д. Хаютина,
В.С. Алексеева-Попова. – М.: КАНОН-пресс: Кучково поле, 1998. – Гл. 1, ч. 6. –
Режим доступа: http://www.lib.ru/FILOSOF/RUSSO/prawo.txt_with-bigpictures.html [Дата обращения: 02.01.2016.]
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отчисления во внебюджетные фонды, отдают долги, помещают какие-то суммы
в фонд амортизации капитала. Разве можно сказать, что, действуя подобным
образом, они отдают часть своих прав? Они просто признают свой долг и,
соответственно, настоящие границы своего права.
Также происходит и в человеческом обществе. Люди, являющиеся взаимно
обязанными членами ассоциации, должны признать размер долга, который
каждый имеет перед всеми за счет обмена услугами, увеличения личных выгод,
деятельности, уровня жизни, зависящего у каждого от состояния общества.
После того, как эта задолженность измерена и признана естественной и
законной, человек действительно свободен, свободен своей полной свободой,
поскольку полностью наделен своим правом. Никакая внешняя сила не может
претендовать на то, чтобы ограничить это право, и позитивный закон,
ограничившийся тем, что признал долг каждого, определил его размер исходя
из полученных услуг, также обоснован с естественной и моральной точек
зрения. Этот закон, как это было остроумно, но неточно сказано, если не
«сознание тех, кто его не имеет», то, по крайней мере, справедливое выражение
естественных отношений между свободными членами ассоциации, выражение
волеизъявлений общего сознания, проясняемых общим разумом.

V
И та же самая доктрина одновременно со свободой устанавливает
равенство людей – равенство не условий, но прав.
Задавался вопрос: а кто подведет этот счет прибылей и потерь, выгод и
нагрузок?

Кто

займется

справедливым

распределением

среди

членов

ассоциации? Не получится ли так, что произвол и априорные позиции,
считавшиеся устраненными из основного закона, напротив, вернутся таким
образом в устройство общественных дел?
Какой модели, какому типу, какому ранее существовавшему идеалу
распределение нагрузок и прибылей, оценка долга человека перед обществом
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могут и должны соответствовать, с тем чтобы утвердиться в умах и совести
людей и чтобы получить законное одобрение на применение?
Нельзя недооценить силу этих возражений; очевидно, что при подробном и
точном расчете общественных обязательств каждого гражданина возникнут
разного рода трудности.
Но ведь нет ни одного естественного закона, который не ставил бы перед
физиком или химиком множества трудностей с его применением – эти
трудности не означают неверности самого закона; ошибки, которые люди могут
совершить, пользуясь им, вовсе не уменьшают правильность основного
принципа, проявлением которого является закон.
Естественный

закон

распределения

общественных

нагрузок

также

подчиняется этим общим условиям1. В настоящий момент надлежит установить
его принцип, а этот принцип целиком заключается в следующем утверждении:
за неравенством разного рода, различиями пола, возраста, этнической
принадлежности, физической силы, ума, силы воли между всеми членами
человеческой

ассоциации

стоит

нечто

общее,

схожее,

являющееся

особенностью человека – это свойство быть одновременно существом живым,
мыслящим и нравственным. Данная особенность, сведенная к трем основным
свойствам, присуща каждому из людей в разной степени, но ни у одного из них
она не может быть уничтожена2, и даже существа, обладающие ею в
минимальной степени, все же являются людьми, естественными членами
ассоциации наравне с другими людьми, способствующими общему развитию
своим трудом, языком, пусть даже рудиментарным, возможным обменом
мыслями, свойственной всем способностью к воспроизводству вида и т.п.

Эти затруднения должны быть последовательно рассмотрены относительно
проблем собственности, наследования, налогов и т.п.
2
Если нравственное начало и мыслительная способность у человека пропадают
на длительное время, например у душевнобольного, происходит не отмена
закона, поскольку индивид остается в принципе способным вернуться к
человеческой особенности, но прерывание применения права.
1
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Именно эта тройственная особенность, общая для всех людей и не
присущая, по крайней мере, на земле, ни одному существу, кроме человека,
придает общий статус членам общества.
С моральной точки зрения, этот общий статус имеет равную ценность для
всех. Осуществление права, возможное благодаря ему, может быть более или
менее расширено исходя из степени индивидуальной эволюции каждого члена
общества, но само право, будучи рожденным из общего свойства – сознания,
единственной основы права, – обладает равной ценностью для всех и должно
быть всеми одинаково признаваемо и соблюдаемо.
Именно этот общий статус мы признаем и имеем в виду, когда, говоря о
самых опустившихся людях или о самых диких народах, мы используем
простые и емкие слова: это нам подобные.
Общество состоит из подобных друг другу, то есть из существ,
обладающих,

несмотря

на

разделяющее

их

фактическое

неравенство,

изначальным нерушимым тождеством. И отсюда для всех вытекает то, что
справедливо названо «равной ценностью в социальном праве»1.
Распределение преимуществ и нагрузок должно отражать именно эту
равную правовую ценность. Конечно, вопрос состоит не в том, чтобы из этой
абсолютно реальной концепции человеческого существа вывести абстрактное
определение прав и обязанностей человека. Речь идет лишь о том, чтобы
признать и усвоить, что, для того чтобы закрепить права и обязанности каждого
в солидарной ассоциации людей, для того чтобы рассчитать преимущества и
нагрузки для распределения между всеми, нужно учитывать общий для всех
коэффициент, обладающий равной правовой ценностью для всех. Среди
бесчисленных исходных данных расчетов, вытекающих их разного рода
естественного неравенства, разделяющего и отличающего людей, всегда нужно
для установления равного положения каждого принимать в расчет эту ценность

Darlu A. A propos de l’impôt progressif sur les successions // Rev. de métaphysique
et de morale. – P., 1895. – A. 3. – P. 116.
1
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и рассматривать ее как равную для всех. Одним словом, в серии персональных
уравнений естественное неравенство должно быть единственной причиной
различия, которое никогда не должно усиливаться за счет неравенства прав.
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Глава IV. Долг человека перед обществом. Общественный квазидоговор
I
В

реальном

обществе,

где

мы

находимся

вследствие

нашей

принадлежности к человеческому роду, каждый из нас, как мы уже говорили,
неизбежно является должником всех. Это нагрузка, прилагающаяся к свободе.
Но природа и размер этого долга объясняются не только обменом
услугами между членами объединения в течение их общей жизни.
Знание законов солидарности живых существ не только разрушило
представление об изоляции человека в среде, где он живет, но и одновременно
– о его изоляции во временном плане. Оно установило, что для того, чтобы
полностью определить его естественную и моральную ситуацию, необходимо
учитывать связь, соединяющую человека с его предками и потомками.
Человек не только становится должником своих современников в течение
жизни. С момента своего рождения он уже обязан. Человек рождается
должником человеческого общества.
Вступая в ассоциацию, он берет свою часть наследия, накопленного его
собственными и общими предками; рождаясь, он начинает пользоваться
огромным капиталом, накопленным предыдущими поколениями. Огюст Конт
давно отметил этот факт: «Мы рождаемся, нагруженные обязательствами
разного рода по отношению к обществу». То, что Ренан говорил о гениях:
«Каждый из них – это капитал, накопленный многими поколениями» – верно не
только для гениальных людей, но и для всех людей.
Достоинства человека измеряются его способностью воздействия на вещи.
В этом плане самый скромный труженик нашего времени превосходит дикаря
каменного века настолько, насколько он далек от гениального человека. Мы
уже говорили: возможности нашего тела, инструменты и продукты нашего
труда, инстинкты, дремлющие в нас, слова, которыми мы пользуемся, идеи,
которые нас ведут, наши знания о мире, который нас окружает, на нас давит и в
котором мы, тем не менее, занимаем господствующее положение – всё это
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продукт долгого прошлого, всё это со дня нашего рождения постоянно
предоставляется этим прошлым в наше распоряжение и большей частью входит
в нас.
Как только ребенок, отнятый от груди, окончательно отделяется от матери
и становится отдельным существом, получающим извне необходимую ему для
существования пищу, он оказывается должником. Он не сделает больше ни
одного шага, ни одного жеста, не обеспечит удовлетворение никакой
потребности, он не реализует ни одну из своих зарождающихся способностей,
не черпая из бесконечного резервуара благ, накопленных человечеством.
Долгом является его пища: каждый поглощаемый им продукт является
результатом длительной культуры, которая веками воспроизводила, умножала,
улучшала растительные и животные виды, из которых теперь будет состоять
его плоть и кровь. Долгом является еще неразборчивый язык, на котором он
говорит: каждое слово, родившееся на его устах, позаимствовано с уст его
родителей или учителей, которые когда-то выучили его, как и он, и каждое из
этих слов содержит и выражает сумму знаний, которые его бесчисленные
предки накопили и зафиксировали в них. Когда ему понадобится не только
получать из рук других людей пищу для своего тела и из их уст пищу для
своего ума, когда он начнет создавать своим собственным трудом материал для
своего последующего роста, он почувствует, как возрастает его долг по
отношению к прошлому. Долгом, и еще каким, являются книга и инструмент,
которые ему дают в школе и в мастерской: он никогда не узнает, сколько два
этих предмета, кажущиеся ему такими удобными и легкими, потребовали
предварительных усилий; сколько тяжелых и неловких рук держали,
манипулировали, поднимали, придавали форму и часто роняли от усталости и
отчаяния эту форму инструмента до того, как она превратилась в легкий и
могущественный инструмент, помогающий ему справиться с материалом;
сколько глаз открывались и долго глядели на вещи, сколько губ шептало,
сколько напряженных мыслей пробуждалось, сколько страданий было
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испытано,

жертв

принесено,

жизней

пожертвовано

для

того,

чтобы

предоставить в его распоряжение эти отпечатанные буквы, эти кусочки свинца,
которые за несколько часов распространяют на весь мир в миллионах
экземпляров множество идей, эти двадцать четыре маленькие черные буквы, в
которые человек свел и вместил всю систему мира! И чем дальше он будет идти
по жизни, тем больше будет расти его долг, поскольку каждый день все новые
выгоды

будут

возникать

для

него

из

пользования

материальным и

интеллектуальным инструментарием, созданным человечеством. Долг при
каждом его шаге по дороге, которая ценой тысяч страданий и часто тысяч
умерших людей была построена через болота или горы; долг при каждом
обороте колеса машины или вагона, при каждом вращении винта корабля; долг
при каждом потреблении продукта сельского хозяйства, промышленности или
науки; долг по отношению ко всем мертвым, оставившим это наследие, по
отношению ко всем, чей труд преобразил землю, бывшую в начале времен
суровым

и

мрачным

прибежищем,

в

огромное

плодородное

поле,

созидательный завод; долг по отношению к тем, чья мысль похитила у стихий
тайны их могущества и, с помощью этого же могущества, усмирила и
подчинила их; долг по отношению к тем, чей гений смог из бессчетных
видимостей существ и вещей выделить форму и обнаружить гармонию; долг по
отношению к тем, чье сознание вывело народ из состояния насилия и ненависти
и постепенно привело его к состоянию мира и согласия.
Но если это долг перед предками, кому мы должны его отдавать?
Человечество, существовавшее до нас, накопило эти сокровища не для каждого
из нас персонально, а также не для определенного поколения или отдельной
группы людей. Те, кто уже умер, создали этот капитал идей, сил и пользы для
всех, кто еще будет призван к жизни. Значит, наши предки поручили нам
отдать этот долг всем тем, кто придет после нас; это завещанное наследие всего
прошлого всему будущему. Каждое приходящее поколение может понастоящему считать себя лишь его временным пользователем и может
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осуществлять эту функцию лишь при условии его сохранения и тщательного
воссоздания.
А более внимательный анализ природы наследования добавляет еще и
условие его преумножения.
Действительно,

то,

что

передается

людьми,

представляет

собой

непрестанно пополняемое хранилище. Каждый век что-то добавляет к
наследию века предыдущего, и именно этот закон постоянного наращивания
коллективных

ценностей

общества

составляет

закон

договора

между

следующими друг за другом поколениями, так же как закон обмена услугами и
распределения нагрузок и преимуществ представляет собой закон договора
между людьми одного и того же поколения.
Здесь мы подошли к сути вещей. И эта последняя особенность станет
окончательным штрихом к природе, основаниям и размерам прав и
обязанностей общественного существа.
Любое живое существо склонно к устойчивости; любое живое существо
склонно к развитию; отсюда вытекают две насущные необходимости:
сохранения

и

прогресса.

Как

только

какое-либо

существо

перестает

развиваться, в нем начинается дезорганизация; неподвижность есть начало
смерти. А для живого существа, наделенного разумом и волей, развитие этого
разума

и

этой

воли

является

внутренней

потребностью,

такой

же

настоятельной, как и развитие его тела. Фулье, интерпретируя слова Лейбница:
«Настоящее чревато будущим», – сказал точно и красноречиво: «В человеке
уважают не только то, чем он является в настоящее время, но в большей
степени то, чем он может быть, его возможности, превышающие настоящее,
идеал, подчиняющий себе действительность. Именно это, так сказать,
хранилище

воли

и

ума,

заключенное

в

человеческой

голове,

этот
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прогрессивный дух индивида и самого человеческого вида, опирающийся
отчасти на эту самую голову, мы уважаем и называем правом»1.
То, что верно для человеческого существа, необходимо верно и для
ассоциации

людей,

и,

действительно,

история

ясно

показывает

нам

преемственность ее развития. История человечества – это история покорения и
использования сил земного мира, осуществленная ценой усилий и жертв, число
и величина которых превышают все подсчеты и измерения, с помощью разума
и воли рода людского с тем, чтобы позволить в свою очередь каждому его
члену в то время, когда он будет существовать, найти состояние, в котором
могли бы свободно развиваться его способности и его деятельность, такое
состояние человечества, которое было бы лучшим, наиболее подходящим для
его тела, мышления и морального сознания.
Таким образом, каждый человек в момент своего рождения, вступая во
владение этим лучшим состоянием человечества, которое подготовили для него
его предки, – если только он не нарушает закон эволюции, являющийся
законом его личной жизни и законом его вида, – принимает обязательство
способствовать

своими

личными

усилиями

не

только

поддержанию

цивилизации, своей долей которой он воспользуется, но также последующему
развитию этой цивилизации2.

Fouilléе A. L’idée moderne du droit. – P.: Hachette, 1878. – Ch. 4.
Известны стихи Сюлли Прюдома, настолько точные, насколько и прекрасные,
где он выразил ту же мысль:
1
2

Любой из нас, наследником родившись
Цепочки предков и народов древних,
Что получил от них – хранить обязан свято,
Как дерево плодовое лелеять.
А если долг нарушит – он предатель
Завета между мертвых и живых,
Предатель неродившихся потомков.
Ведь он оставил без наследства их.
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Его свобода обременена двойным долгом: в дополнение к распределению
ответственности, которая, с естественной и моральной точек зрения, является
законом общества, он должен внести свой вклад в обмен услугами, который
можно назвать его вкладом в прогресс.

II
«Похоже, мало какие общие утверждения, относящиеся к нашему веку,
будут приняты с такой готовностью, как следующее: общество нашего времени
принципиально отличается от предыдущих поколений тем местом, которое
занимает в нем договор».
Это замечание Самнера Мэйна1 представляется сегодня общепризнанной
истиной. Историки права больше не отрицают, что прогресс юридических
институтов, государственных или частных, может точно измеряться по тому, в
какой пропорции «властное урегулирование проблем» уступает место
«договорному урегулированию».
Свободно обсужденный и строго соблюдаемый обеими сторонами договор
становится окончательной основой человеческого права. В случае если
стечение обстоятельств ставит людей в ситуацию, когда у них нет возможности
предварительно обсудить условия последующего урегулирования, закон,
который будет устанавливать эти условия, должен давать лишь интерпретацию
и представление о том договоре, который должен был быть предварительно
заключен между ними, если бы с ними это свободно и на равных обсудили.
Таким образом, единственным основанием права должна быть презумпция

(Sully Prudhomme. La justice. – 9-me éd. – P.: Lemerre, 1878. – Пер. Е.Л.
Ушковой).
1
Sumner Maine H. Etudes sur l’ancien droit et la coutume primitive / Trad. de
l’anglais par R. de Kérallain. – P.: Thorin, 1884. – Ch. 9.
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согласия, которое изъявили бы их свободные и равные воли. Квазидоговор есть
не что иное, как подобный договор, одобренный задним числом1.
Между тем, одобрение соглашения между двумя одинаково свободными
договаривающимися сторонами, несомненно, зависит от равенства прямых или
непрямых выгод, которые каждая договаривающаяся сторона рассчитывает
извлечь из договора. Иными словами, именно обмен предположительно
являющимися равноценными услугами сообщает соглашению его естественные
и нравственные условия. В любом коммутативном договоре именно
предположительная равноценность обеих взаимных поставок займа и долга
предопределяет рождение обязательства, образуя то, что юрисконсульты
называют «основанием»2.

Это именно те принципы, которые гражданское законодательство признает в
качестве обязательств, регулирующих отношения между частными лицами.
Существует раздел Гражданского кодекса, посвященный обязательствам,
образующимся без предварительного соглашения. «Некоторые обязательства, –
говорится в статье 1370, – образуются без наличия какого-либо соглашения ни
со стороны обязующегося, ни со стороны того, в отношении которого
существуют обязательства; …это обязательства, возникшие невольно, как,
например, между соседними владельцами, и т.п.». Статья 1371 и последующие,
рассматривающие управление делами и выплату недолжно полученного, дают
два примера обязательств, возникающих из квазидоговора; однако это
перечисление не является исчерпывающим. Обри и Ро как раз приводят случай
фактического товарищества, которое порождает взаимные обязательства,
подлежащие рассмотрению по тем же законам: «Управление частным
объектом, который неделимо принадлежит нескольким лицам, между которыми
не существует договора о товариществе, в случае если оно управляется без
мандата одним из совладельцев этого объекта, содержит все черты
квазидоговора, даже если смотреть с точки зрения, занимаемой редакторами
Кодекса. Обязательства, проистекающие из этого квазидоговора, по аналогии
регулируются в соответствии с принципами управления делами товарищества
одним из компаньонов, скорректированными в зависимости от обстоятельств с
поправкой на особенности ведения дел» (Aubry Ch., Rau Ch. Cours de droit civil
français. – P.: Marchal et Billard, 1838. – Ch. 3, § 440).
2
См.: Aubry Ch., Rau Ch. Cours de droit civil français. – P.: Marchal et Billard,
1838. – Ch. 4, § 345.
1
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Таким

образом,

в

основе

любого

правового

обязательства,

государственного или частного, лежит это понятие долга, признаваемого или
предполагающегося признаваемым. Долг человека перед всеми людьми носит
тот же характер: именно идея об этом долге, причине и мере естественных и
моральных

обязательств,

достаточном

и

необходимом

основании

для

применения общественных санкций, должна лежать в основе любых
рассуждений об общественном устройстве, независимо от каких-либо
концепций и философских систем.
Мы видели, как теория солидарности существ, и в частности человеческих
существ, подтверждает и придает более широкое толкование идее долга
человека перед другими людьми, а также выстраивает на ее основе теорию
общественного долга.
Люди

живут

в

обществе.

И

это

факт

естественного

порядка,

предшествующий их согласию, не зависящий от их воли. Человек не может
освободиться, будь то материально или морально, от общества. Не существует
изолированного человека.
Отсюда вытекает двойное следствие.
Между

каждым

устанавливается

обмен

человеком
услугами.

и

всеми

Свободное

остальными
развитие

неизбежно

способностей,

деятельности – одним словом, всего существа может быть достигнуто для
каждого из них лишь благодаря содействию способностей и деятельности
других людей, живущих одновременно с ним, и оно получает всю полноту
своего нынешнего развития лишь благодаря усилиям, накопленным за счет
способностей и деятельности людей прошлого.
Таким образом, у каждого живущего человека есть долг по отношению ко
всем живущим людям в силу и в меру услуг, оказанных ему усилиями всех.
Этот обмен услугами составляет предмет квазидоговора в ассоциации,
связывающей всех людей, и как раз справедливая оценка данных услуг, то есть
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справедливое распределение преимуществ и нагрузок, общественного актива и
пассива, является легитимным предметом общественного закона.
Кроме того, у каждого живущего человека есть долг по отношению к
следующим поколениям в силу услуг, оказанных ему прошлыми поколениями.
К обязанности оказывать содействие нынешнему обществу, заключающейся в
том, чтобы нести связанные с ним нагрузки с целью его поддержания и
сохранения, добавляется обязанность способствовать его росту и нести свою
долю нагрузки в содействии этому росту. Причина этой обязанности кроется
также в природе вещей. Общий капитал человеческого общества – это
хранилище, доверенное живущим людям, но это хранилище не означает
хранения чего-то незыблемого и мертвого, что надлежит сохранять в том виде,
в каком оно нам досталось. Это живая организация, находящаяся в состоянии
постоянной эволюции, и ее эволюция не может продолжаться без постоянных
усилий всех.
Что касается распределения нагрузок, вытекающих из этого двойного
долга,

оно

будет

справедливым,

если

все

члены

общества

будут

рассматриваться как равноправные, то есть как люди, имеющие на равной
основе право спорить и соглашаться; если только не будет выдвинут никакой
особый довод в пользу благоприятного или неблагоприятного отношения, за
или против кого-то из них, с целью усиления или ослабления их изначального
свойства договаривающихся сторон; если каждый из них обладает «той самой
равной ценностью с точки зрения права», без которой квазидоговор не мог бы
рассматриваться как одобренный задним числом договор между равными и
свободными волеизъявлениями.

III
Идея

долга,

порожденного

общественным

квазидоговором,

с

необходимостью ведет к идее санкций, становящихся отныне легитимными.
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Общественный долг – это не просто обязательство, присущее нашему
сознанию, это обязательство, обоснованное с точки зрения права, исполнения
которого невозможно избежать, не нарушив какое-нибудь правило правосудия.
И позитивный закон, который обеспечит осуществление общественного
обязательства, не совершит тем самым посягательства на права индивида; это
нельзя будет рассматривать как неправомерное вмешательство общества в
отношения между людьми.
Экономисты постоянно возвращаются к этим двум принципиальным
положениям: общество не должно вмешиваться в частные договоры; общество
существует вовсе не для того, чтобы заниматься установлением равенства
между людьми: «Равенство между индивидами, – утверждает Ив Гюйо, –
существует не более, чем в примитивных организмах; наоборот, повсюду, где
жизнь достигла какого-то уровня развития, мы наблюдаем различия,
разнообразие сил и способностей… Именно разнообразие наших способностей,
дополняющих друг друга, создает превосходство высших цивилизаций»1. И
этот же автор, рассматривая конечные следствия принципа невмешательства,
добавляет относительно договоров: «С момента появления договора никогда не
было равенства; всегда есть сторона, которая больше торопится купить, чем
другая продать, или которая больше торопится продать, чем другая купить.
Разве между двумя людьми, собирающимися заключить договор, между двумя
торговцами, всегда один не бывает проворнее другого?... Это конкуренция, и
это – залог жизни…». Общество не должно вмешиваться с тем, чтобы изменить
эту ситуацию, уменьшить неравенство договаривающихся сторон.
Философы, далекие от социалистических взглядов, часто в ответ на этот
тезис

о

свободе

действий

не

отрицали

необходимость

взаимной

ответственности договаривающихся сторон с экономической точки зрения, но
напоминали, что при изучении социальных явлений экономическая точка
зрения не является единственной. У человека есть не только экономические
1

Guyot Y. Les préjugés socialistes: Conférence. – Reims, 1895. – 24 avril.
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интересы, но и физиологические, психологические, моральные. То или иное
решение

какой-либо

социальной

проблемы

может

отвечать

условиям

экономических законов, но не удовлетворять ни жизненным потребностям, ни
нравственным. «Экономический факт, как прекрасно сказал г-н Дарлю, – это
лишь один из составляющих элементов социального факта. К примеру, нет ни
одного социального факта, который бы прямо или косвенно не носил
политического характера; нет ни одного, который не относился бы к нравам
или к правосудию и который не носил бы нравственного характера. А если мы
абстрагируемся от экономических свойств, от политической утилитарности, от
нравственной ценности какого-либо социального феномена, останется еще его
основная черта – его связь с состоянием общества: он либо ослабляет, либо
усиливает социальную солидарность, уменьшает или увеличивает единство
семьи, укрепляет аристократическую иерархию или способствует равенству
граждан и т.д.»1
Так, даже в странах с крайней степенью свободы законодатель, не
колеблясь, вмешивается в дела частных договаривающихся лиц, если
заключенный ими договор затрагивает общие интересы, иные нежели чисто
экономический интерес. Именно поэтому законы, действуя в интересах
стабильности семей, настаивают на обязательном включении в брачный
контракт некоторых правил. Именно поэтому они отказываются утверждать
соглашения,

суть

которых

аморальна

или

при

заключении

которых

присутствуют слишком очевидные признаки «неравенства»: насилие, обман
или мошенничество. Именно поэтому в некоторых случаях общественной
необходимости, войны, голода и т.п. договоры, имеющие отношение к
продовольственным

продуктам,

необходимым

для

пропитания

народа,

подвержены особым предписаниям, сроки платежа частных долгов находятся
под защитой, некоторые соглашения просто-напросто запрещаются и т.д.

Darlu A. A propos de l’impôt progressif sur les successions // Rev. de métaphysique
et de morale. – P., 1895. – A. 3. – P. 115.
1
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Человеческая ассоциация сформировалась не только ради материальных
интересов, которым свобода обмена дает наибольшее удовлетворение; у нее
есть и другие задачи, которыми члены ассоциации также должны заниматься.
Эти интересы различного порядка находят удовлетворение в применении
других законов, биологических, психологических, моральных, которым
квазидоговор человеческой ассоциации также должен подчиняться, чтобы быть
максимально эффективным.
В

остальном

единственное

законодательное предложение,

которое

необходимо сформулировать, следующее: за счет применения санкций,
содержащих императивную норму, позитивный закон может обеспечивать
уплату общественного долга, исполнение обязанности, вытекающей для
каждого из людей из его статуса должника перед всеми.
Для того чтобы осуществить это предложение, бесполезно обсуждать,
имеет ли государственная власть право или нет вмешиваться в составление
договоров, заключаемых между частными лицами. Здесь речь идет об условиях
всеобщего

квазидоговора,

существующего

между

людьми

в

силу

естественного, неизбежного факта их существования в обществе и имеющего
целью регулировать не частные отношения между отдельными индивидами, но
общие

отношения

между

каждым

и

всеми

вследствие

постоянного

предоставления услуг и удобств, представляющего собой инструментарий,
присущий человечеству.
В данном случае каждый не может спорить со всеми; к тому же
материальный факт пользования предшествует согласию.
Речь не идет о ловкости, силе, первичном превосходстве того или иного
договаривающегося лица. Все, в силу общего пользования, поставлены в
одинаковые условия с точки зрения права.
Речь идет всего лишь о том, чтобы определить, при каких условиях все бы
согласились на равных основаниях на обмен со всеми.
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Признавая

и

одобряя

общественный

долг, то

есть устанавливая

требование, чтобы каждый из членов ассоциации, прежде чем создавать себе с
помощью свободных частных договоров долговое обязательство в отношении
того или иного члена, рассчитался по своему основному долгу по отношению
ко всем, позитивный закон нисколько не ущемит свободу индивида.
Поскольку человеческая ассоциация сложилась между существами,
наделенными

сознанием,

реализация

идеи

справедливости

является

первостепенной задачей. Признание и выплата общественного долга так же
необходимы для претворения этой идеи, как признание и выплата любых
других долгов, существующих между частными лицами. Закон, требующий от
каждого из членов общества выполнения этого первостепенного обязательства,
будет так же легитимен, как и тот, который обеспечит затем этому же человеку
выгоду от особых условий договора, которую он сможет получить от того или
иного человека с помощью частного соглашения.

IV
В качестве заключения отметим. Личная свобода человека, то есть
возможность стремиться к полному развитию своего «Я», необходима как для
развития общества, так и для развития индивида.
Она не должна испытывать иных ограничений, кроме естественно
связанных с такой же потребностью в развитии, то есть личной свободой
других людей.
Однако эта свобода может осуществляться только при условии, что
человек будет непрестанно пользоваться преимуществами, предлагаемыми
социальной средой, и непрестанно брать свою долю разного рода полезных
благ,

предоставляемых

накопленным

человеческим

обществом

и

увеличиваемым каждым поколением капиталом. Значит, для каждого человека
существует естественная обязанность оказывать содействие в несении
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нагрузок, присущих тому самому обществу, чьими преимуществами он
пользуется, и способствовать его непрерывному развитию.
В области права каждый человек обязан оказывать содействие в несении
этих

нагрузок,

так

же

как

и

пользоваться

предоставляемыми

ему

преимуществами. Его общественная обязанность является лишь выражением
долга; распределение этого долга между членами общества вытекает из
природы и предмета квазидоговора, который их соединяет и обязательства
которого могут и должны быть установлены позитивным законом.
Таким образом, солидарность, взаимно обязывающая членов общества,
находит свои законы в себе самой.
Никакая внешняя сила, никакая власть, ни политическая, ни общественная,
ни государство, ни общество, не могут вмешиваться ни во что, кроме признания
естественных условий этого распределения.
Никто не может создать вне их никакую особую законодательную систему,
которая, следуя иным принципам, ограничивала бы или расширяла право или
обязанность в пользу или в ущерб какой-либо группе, классу, категории,
индивиду и которая добавляла бы к естественным неравенствам причину для
социального неравенства.
Таким образом, можно утверждать, что знание естественных законов
солидарности существ ведет к общей теории прав и обязанностей человека в
обществе. Эта теория удовлетворяет требованиям научной и моральной точек
зрения и отвечает потребностям как морального сознания, так и разума.
Мы видим порождаемые ею следствия и то, как она позволяет по-новому
оценить системы различных политических или экономических школ по ряду
вопросов,

вызывающих

постоянные

дискуссии:

налоги,

собственность,

наследование, оказание помощи нуждающимся, организация общественных
услуг.
Уже сейчас мы можем утверждать, что она энергично поддерживает
политическое

и

гражданское

равенство,

укрепляет

и

гарантирует
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индивидуальную свободу и обеспечивает всем человеческим способностям их
наибольшее

развитие.

Однако

взамен

морального

долга

милосердия,

сформулированного христианством, и республиканской идеи братства, уже
более четкой, но все еще абстрактной и лишенной обязательного характера, она
предлагает почти договорную обязанность, имеющую, как говорят в
правоведении, основание и способную поэтому повлечь определенные санкции:
это долг человека перед людьми, источника и мерила безусловного долга
социальной солидарности.
Таким образом, доктрина солидарности предстает в истории идей как
развитие философии XVIII века и как завершение политической и социальной
теории, первую формулировку которой в виде трех абстрактных понятий
свободы, равенства и братства дала Французская революция.
Конец текста.
Пер. с фр. Е.Л. Ушковой
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СЕЛЕСТЕН БУГЛЕ
СОЛИДАРИЗМ

BOUGLÉ C. LE SOLIDARISME. – 1ère éd. – P.: Giard et Brière,
Libraires-éditeurs, 1907. – 339 p. – (Collection des doctrines politiques; N 4).

Оглавление

Глава первая. Истоки.
Глава вторая. Научные основания.
Часть I. «Банкротство науки» и солидаристская мораль.
Часть II. Моральное использование науки.
Глава третья. Юридические основы.
Часть I. Общественный договор и квазидоговор.
Часть II. Новый дух науки о праве.
Глава четвертая. Корректировка понятия индивидуализм.
Глава пятая. Социалистический уклон.
Глава шестая. Социальное воспитание1.

Во французском оригинале книги имеется также не вошедшее в данное
издание приложение, озаглавленное «Реформистская кампания», которое
состоит из четырех частей: I. О реформизме (Сохранение или отмена
индивидуальной собственности; Меж двух морей; Другая опасность; Мост;
Налоговый долг; От секуляризации к развитию общественных отношений;
1
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ИСТОКИ

«Солидаризм», похоже, становится для Третьей республики своего рода
официальной философией. Он является неоспоримым источником значимых
моральных тем, по которым все приходят к согласию и которые любой политик
считает необходимым затронуть по торжественным случаям. Уже в 1900 г.
Выставка1 проходила под лозунгом солидарности, благодаря речам г-на Лубе и
г-на Мильерана. С тех пор престиж этого нового символа лишь возрастал. Он
витает в стенах Парламента как дух-покровитель, отвечающий за законы
общественной гигиены и взаимопомощи. Не он ли во время дискуссий о
пенсиях рабочим заставил умолкнуть все возражения?
В преподавательской среде его успехи ничуть не меньше, чем в
парламентских кругах. На протяжении последних лет признанный лидер новой
школы мысли проявлял свою активность и здесь и там: если г-н Леон Буржуа и
не часто появлялся на трибуне, чтобы проповедовать солидаристские теории,
он, по крайней мере, продолжал, оставаясь в тени, с отеческой заботой следить
за их продвижением. При его президентстве в Школе высших социальных
исследований и Обществе социального воспитания эти теории изучались,
рассматривались со всех сторон, развивались и перерабатывались самыми
выдающимися и компетентными умами. И уже оттуда их освежающий поток

Солидаризм у власти). II. О патриотизме (Совместим ли социализм с
патриотизмом?; От коллективизма к антипатриотизму; Реформистский
патриотизм; Жизненно необходимые вещи). III. О синдикализме (Мораль
инструмента. Нравственная роль профессиональных ассоциаций;
Синдикалисты и социалисты; Ширмы; «Три течения»). IV. О социальном
христианстве (Христианские чувства и эгалитарные тенденции). – Прим. пер.
1
Всемирная выставка 1900 г. в Париже. – Прим. пер.
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направлялся по многочисленным руслам подпитывать сознание учителей,
непосредственно обращающихся к молодежи и детям.
Куда же ведет нас эта модная доктрина? Чтобы понять это, не лишним
будет сначала посмотреть, откуда она происходит.
Мы

непременно

упомянем

небольшую

книгу

г-на

Л.

Буржуа

«Солидарность»1, ставшую своего рода манифестом, который оказался весьма
полезным общественности тем, что привлек и сосредоточил ее внимание на
понятиях «общественного долга» и «квазидоговора». Но какие же исследования
и теории подготовили появление этого манифеста? И до источников какой
степени удаленности надо будет докопаться, чтобы разузнать, откуда
происходят солидаристские идеи?
Конечно, нетрудно обнаружить непосредственных предшественников
нынешнего движения. В первую очередь необходимо упомянуть г-на Ш.
Жида2: он давно уже провозгласил «великое возрождение» ортодоксальной
политической экономии и призвал предотвратить или устранить с помощью
организованной

кооперации

проявления

бесчеловечности,

свойственные

свободной конкуренции. Со своей стороны, г-н Фулье3 своими теориями
договорного организма и общественной собственности прояснил суть «неявных
договоров», вынуждающих наши общества реорганизовываться в соответствии
с требованиями справедливости и милосердия, причем последнее трактовалось

Bourgeois L. Solidarité. – 3-e éd. – P.: Colin, 1902. – 1-e éd. 1897.
Gide Ch. Principes d’économie politique. – P.: Larose, 1883; Gide Ch. L’idée de
solidarité en tant que programme économique // Rev. internationale de sociоlogie. –
P., 1893. – N 1. – P. 385–400; Gide Ch. L’École nouvelle // Quatre écoles
d’économie sociale / Jannet C., Stiegler G., Gide Ch., Passy F. – Genève: Librairie
Stapelmohr; P.: Librairie Fischbacher, 1890.
3
Fouillée A. La science sociale contemporaine. – 2-e éd. – P.: Hachette, 1885;
Fouillée A. La propriété sociale et la démocratie. – P.: Hachette, 1884. Господин
Фулье сам резюмирует свой вклад в солидаристскую мораль в своей последней
книге. См.: Fouillée A. Les éléments sociologiques de la moralité. – P.: Alcan, 1905.
1
2

77

как «возмещающая справедливость». Господин Марион1 в поисках пределов
наших свобод обнаружил разного рода узы, связывающие индивида не только с
его собственным прошлым, но и – посредством симпатии, подражания,
различных форм внушения и давления – с его исторической средой. Наконец,
не так уж давно г-н Дюркгейм2 поведал нам, что эти узы сами изменяются в
зависимости от той или иной группы. Изучая социальные последствия
разделения труда, он различает «механическую солидарность», которая в
некоторой

степени

уничтожает

индивидуальность,

и

«органическую

солидарность», которая уважает ее и придает ей ценность. Солидаристские
теории в своем развитии не должны упускать возможность использовать
результаты этих аналитических исследований психолога, синтеза философа,
критики экономиста и классификаций социолога.
Впрочем, тот импульс, который они таким образом дали, – не получили ли
они его сами от великих учений или исследований ХIХ в.? Господин Марион
связывает основную мысль своего труда с Шарлем Ренувье. Господин
Дюркгейм пытается осуществить, как он сам об этом говорит, социологическую
программу, восходящую к Огюсту Конту. Размышления г-на Фулье опираются
на открытия биологов Ламарка и Дарвина, фон Бэра и Мильна-Эдвардса: он
пытается

встроить

идеализм

в

рамки

эволюционизма.

Наконец,

не

прослеживается ли в «гуманной» экономике г-на Ш. Жида воздействие Фурье и
Пьера Леру? Таким образом, в формировании интересующей нас доктрины
приняли участие как натурализм и социализм, так и критицизм и позитивизм.
На

первый

взгляд,

кажется

парадоксальным

называть

среди

предшественников солидаризма философов неокритического направления.
Ведь логика этого метода, казалось бы, должна была привести их к тому, чтобы
настаивать на автономии личности. Однако, прежде всего, если разум

Marion H. De la solidarité morale: Essai de psychologie appliquée. – 2-e éd. – P.:
Baillère, 1883.
2
Durkheim E. De la division du travail social. – P.: Alcan, 1893.
1
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противопоставляет человеческую личность какой-либо цели в себе, опыт
показывает, что лишь благодаря сговору людей данная цель находит средства к
своему осуществлению; эта «социальная идея» должна успешно служить
смягчению суровости и преодолению узости индивидуалистской идеи, как это
показал Анри Мишель1. Кроме того, утверждая, что свобода не только является
вневременной, как у Канта, но живущей и действующей в истории, он
подчеркивает необходимость изучения условий, которые история навязывает
осуществлению

этой

свободы.

Данное

«состояние

войны»,

пагубные

последствия которого Анри Мишель описывает и которое чаще всего
вынуждает даже справедливых, пытающихся бороться со злом, самим
участвовать в зле, является, по правде сказать, лишь частным случаем этой
солидарности, предопределяющей наши инициативы.
При попытке создать социальную физику, которая должна была завершить
позитивное единение умов, Конт обращал внимание не только на неожиданные
последствия свободных поступков, но и на условия и естественные последствия
совместной жизни. «Не существует социологического высказывания, которое
не являлось бы прямым или косвенным доказательством солидарности». Среди
этих

разнообразных

взаимосвязей

и

взаимозависимостей,

постепенно

проясняемых по мере детального изучения общественных реалий, Конт – как в
своей «Динамике», так и в «Статике»2, – указывал на самые общие. В
последней

он

показал,

как

«разделение

обязанностей»

делает

более

необходимой «взаимосвязь усилий». Здесь, настаивая на «историчности» как
характерной черте, отличающей жизнь обществ от жизни организмов, он

Michel H. Idée de l’Etat: Essai critique sur l’histoire des théories sociales et
politiques en France depuis la Révolution. – P.: Hachette, 1896. (Русский перевод:
Мишель А. Идея государства: Критический очерк истории социальных и
политических теорий во Франции со времени революции. – СПб.: Типография
М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева, 1903. – Прим. ред.)
2
См.: Comte A. La science sociale. – P.: Gallimard, 1972. – Ch. 6: La statique; ch. 9:
La dynamique. – Прим. ред.
1
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напоминал о наследии, передающемся от поколения к поколению, и о том, как
«мертвые управляют живыми».
Эволюционисты, напротив, настаивали на особенностях, сближающих
общества и организмы. И эти аналогии, являясь реальным символом, должны
были сделать еще более наглядным общественный консенсус. Правда, пример
Спенсера доказывал возможность привить к этому натурализму радикальный
индивидуализм. Однако, по всеобщему признанию, такое соединение могло
быть произведено лишь ценой некой непоследовательности. Большинство
мыслителей находили в биологических примерах основания для стремления к
лучшей социальной «организации» и критики того, что Хаксли называет
административным нигилизмом.
Еще Луи Блан высказывался в пользу режима, который, подразумевая
солидарность членов большой общественной семьи, стремился бы организовать
общество, творение человека, по модели человеческого тела, творения Божьего.
В различных формах то же желание «организовать» встречается у большинства
реформаторов середины XIX в. Показательно, что и в наше время удалось
обнаружить в солидаристском движении один из симптомов своеобразного
«возврата к 48-му году»1. «Солидарность, – пишет последователь Фурье Рено, –
является вещью справедливой и святой. Зло пришло, зло удалится при
всеобщем содействии, содействии, пропорциональном силам каждого»2. Пекёр
связывает свой коллективизм с религией, призванной, наконец, соединить
людей. Пьер Леру в «Grève de Samarez» резюмирует суть своего труда в
следующих словах: «Я первый позаимствовал у законоведов термин
“солидарность” для того, чтобы ввести его в философию, т.е., по моему

Isambert G. Les idées socialistes en France de 1815 à 1848. – P.: Alcan, 1905.
Renaud H. Solidarité: Vue synthétique sur la doctrine de Charles Fourier. – 2-e éd.
– P.: Librairie sociétaire, 1845. – P. 53. – Прим. ред.
1
2
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мнению, в религию. Я хотел заменить христианскую благотворительность
человеческой солидарностью»1.
*

*

*

Однако сама эта формулировка ставит перед нами вопрос. Правда ли, что
солидаристы заменяют христианскую благотворительность? Является ли то,
что

они

делают,

чем-либо

иным,

нежели

негласным

продолжением

христианского учения? Сопоставляя идеи П. Леру с идеями первых христиан, гн Фаге иронично восклицает: «Невероятно, сколько идей позаимствовало у
него христианство!» Возможно, аналогичным образом можно было бы
доказать, что большинство тех, кто объединяется вокруг понятия «альтруизм»,
являются христианами, не осознавая или стыдясь этого. Господин Брюнетьер,
цитируя слова, в которых Дж. Элиот показывает тесную связь, существующую
между нашими жизнями, добавляет: «Восемнадцать веков христианства
преподносили им урок, притом что они, возможно, полагали, что почерпнули
его из курса позитивной философии»2. «Евангелие в действии» – не правда ли,
вот суть социализма 48-го года? И не из этого ли республиканского
христианства юный Ренувье почерпнул на всю жизнь то ощущение братства,
которое он позже выразил в «социальной идее»?
Итак, если столько умов обращают на пользу солидарности обобщения
позитивизма и выводы биологии, может быть, ошибка или, скорее, заслуга в
том принадлежит «подспудным» христианским чувствам, влияющим на наш
выбор помимо нашей воли или даже против воли?
Можно ли сказать, что ради обоснования этого чувства, которому уже
двадцать веков, солидаристы нашли новую доктрину? Даже в этом пункте мы

Thomas V.P.F. Pierre Leroux, sa vie, ses œuvres, sa doctrine, contribution à
l’histoire des idées au XIXe siècle. – P.: Alcan, 1904.
2
Brunetière F. Discours de combat. – 2-e éd. – P.: Perrin, 1903. – P. 60, а также
недавняя брошюра: Goyau G. Solidarisme et christianisme // Rev. de l’Action
populaire. – P., 1906. – N 97. – P. 1–32.
1
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не можем признать их оригинальность. Основные чувства, к которым
апеллирует их учение, основываются на христианской традиции. «Мы все –
члены одного тела. Посему, как преступлением одного всем человекам
осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Как в
Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Эти слова святого Павла
напоминают нам, что никакая философия истории не отразила лучше состояние
взаимной зависимости, в котором живут представители рода человеческого,
чем та, что заключена в Евангелии. Вы хотите понять суть солидаристских
теорий? Тогда поразмышляйте о догмате первородного греха.
И не говорите, что между этим догматом и данными теориями не
существует посредников и что среди идей XIX в. нет таких, которые способны
доказать, что одно могло подсказать другое. В XIX в. как раз преобладали
мыслители, изначально остерегавшиеся ошибок, к которым мог привести
безрассудный разум XVIII в., и они вдохновлялись именно христианской
традицией.

Де

Бональд

и

де

Местр

первыми

выступили

против

индивидуалистской гордости; они призвали общество уважать естественные
законы, являющиеся выражением извечной божественной воли, благодаря
которым отдельные части общества держатся вместе. Не правда ли, Огюст
Конт, разрабатывая свою социологию, делал не что иное, как заимствовал, по
его собственным словам, «основные принципы» Ж. де Местра? И разве,
обобщая, нельзя утверждать, что «научные» школы наших дней поставили себе
задачу изложить в более или менее биологических терминах основные темы
теократической школы? При этом разве стержнем этой школы не является
понятие первородного греха, «которое объясняет все и без которого не
объясняется ничего»? Именно оно неизбежно присутствует в идее де Местра об
«этой ужасной взаимосвязанности преступлений, существующей среди людей»,
и дает ему в страданиях индивида узреть естественный результат деградации
масс. Именно оно позволяет ему обнаружить, в частности, раньше Пьера Леру,
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наибольшую пригодность «этого юридического термина» – «солидарность» –
для обозначения «взаимообратимости достоинств»1.
«Безумец тот, кто думает, что ты не есть я», – древнее христианство могло
бы повторить эти слова юному солидаризму.
*

*

*

Известно, сколь непросто разрешать подобные вопросы преемственности.
Апологеты христианской религии охотно претендуют на то, что ею незримо
охвачены даже ее разоблачители. Разве не напоминает нам пастор Вагнер, что в
часы, когда ученики Иисуса отрекаются от его истинного духа, тот порой
проявляется даже в речах хулителей: «Это исполнение слов: “Если они
умолкнут, то камни возопиют”»? Таким образом, напрасно вы будете
доказывать, что ваша амфора пуста или что вы налили в нее новое вино. Вас
уверят, что аромат первого вина является неистребимым: именно оно будет
продолжать опьянять вас, возвышая вас над вами самими.
Надо признать, по крайней мере, что солидаристы делают все, что в их
силах, чтобы порвать всяческую связь между их доктриной и религиозными
традициями. Очевидно, их усилия являются одной из разновидностей дела,
начатого демократией ради полной секуляризации самой морали. И,
несомненно,

именно

стремление

подтвердить

свою

полную

светскую

независимость подтолкнуло их с самого начала к тому, чтобы настаивать на
строго научном характере их моральной системы. Нет ничего невозможного в
том, чтобы доказать, что в нынешних опасениях многих умов в отношении
спекулятивной философии виновато, несомненно, своего рода беспокойство,
порожденное борьбой, которую им пришлось вести против пережитков
религиозных принципов и методов. В этой области они опасаются искажений и
компромиссов, вызванных диалектикой. Им кажется

более надежным

полагаться на позитивные реалии. Поэтому отныне в качестве ориентира для

1

Maistre J. de. Les soirées de Saint-Pétersbourg. – P.: Rusand, 1831. – T. 2. – P. 236.
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деятельности они охотнее ссылаются на Науку, чем на Разум. Солидаризм
соответствует этой тенденции1, когда он заявляет, что соединяет «моральную
идею» с «научным методом».
На деле, глядя на примеры взаимозависимости, воспроизводимые им
наиболее охотно, и на выводы, которые он из них извлекает, можно легко
признать, что он является «продолжением» науки, а не теологии; это
привычные чувства, возникшие и поддерживаемые на современном Западе
триумфальным шествием научных открытий и их применений, это доверие и
надежда на блага цивилизации, питающие наших современных солидаристов.
Христианские солидаристы, будто загипнотизированные проблемой зла, чаще
всего обдумывают связь преступлений и последствия наших проступков; они
чувствуют на своих плечах «огромную ношу», о которой говорил Балланш. В
творчестве Ренувье, которого не переставала беспокоить идея грехопадения,
самые распространенные из приводимых примеров – это также случаи
солидарности

во

зле.

Насколько

же

иной

тон

имеют

сегодняшние

солидаристские сочинения! Там господствует позитивный оптимизм.
Долг, восклицает г-н Буржуа – это все, чем мы пользуемся: книга и
инструмент, дорога и язык. Уже само это понятие долга [здесь и далее
выделение автора. – Пер.], которое он возлагает на индивидов, позволяет нам
понять, что он настаивает не на последствиях зла, а на собирании добра.
Коллективные капиталы, как материальные, так и интеллектуальные, из
которых новичок будет заимствовать разного рода инструменты, «социальный
инструментарий», которым снабжает его коллектив, – одним словом, все
возможности действовать, которые возрастают благодаря коллективу, – это
сокровища, которые он заставляет заблистать перед нами; именно на них
обращает он все внимание. Аналогичным образом, чтобы научить ребенка

1

Bourgeois L. Solidarité. – 3-e éd. – P.: Colin, 1902. – P. 114–124.
84

«ценить блага всеобщей кооперации», г-н Пейо1 призывает оценить дистанцию,
отделяющую цивилизованного человека от дикаря, бедного материально и
морально,

являющегося

жертвой

еще

не

познанной

природы

и

недисциплинированности своего собственного воображения. Именно благодаря
огромному коллективному труду сегодняшний индивид пользуется наибольшей
мощью и наибольшей независимостью. Само развитие личности имеет своим
условием сотрудничество общества. С этой точки зрения, связанность
человеческих действий предстает уже не как рабство, но как способ
«освобождения».
Балланш отмечал, что солидарность, будучи следствием общества, была
навязана человеку «одновременно как испытание и как поддержка»2. Можно
сказать, что христианские солидаристы ведут речь в основном о солидарностииспытании, а светские – о солидарности-поддержке. В обществе первые
охотнее показывают индивиду силу, которая готова раздавить его, а вторые –
силу, его возвышающую. Дело в том, что для одних привычным пейзажем
является темная долина греха, а для других – сияющая вершина прогресса.
Если задаться вопросом, откуда чаще всего черпаются факты, питающие
эту оптимистическую концепцию, то мы окажемся перед двумя источниками: в
солидаризме соединяются политическая экономия и биология. Ему на пользу
пошла их встреча, которую Кине провозгласил самым крупным научным
событием нашего времени. И действительно, общий для них феномен, примеры
которого неустанно приводят солидаристские лекторы, является как раз тем
самым, формы и последствия которого были наилучшим образом изучены
одновременно и экономистами и натуралистами: речь идет о разделении труда
с порождаемым им обменом услугами. Распределение задач и специализация
навыков

обеспечивают

благосостояние

обществ,

усиливая

взаимную

Payot J. Cours de morale. – P.: Colin, 1904. – P. 13–24; Goblot E. Justice et liberté.
– P.: Alcan, 1904. – P. 10–13.
2
Ballanche P.-S. Essais de palingénésie sociale. – P.: Imprimerie de J. Didot ainé,
1827. – P. 203.
1
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зависимость индивидов. Аналогичным образом, дифференциация органов
является залогом развития организмов. И чем более высокое место организм
занимает в иерархии, тем более ощущается необходимость координации
усилий, благоприятной как для отдельных частей, так и для целого.
Таким

образом,

значение

кооперации

еще

до

появления

рода

человеческого было вписано большими буквами в историю видов. Солидаризм
охотно настаивает на этом вкладе естественных наук в искусство объединяться.
Разве выводы биолога, по сравнению с заключениями экономиста, не кажутся
способными придать большую силу, больший «научный» авторитет новой
доктрине в ее борьбе с идеями, питающимися остатками теологии? Но если
вдаваться в подробности, когда речь заходит о том, чтобы продемонстрировать
эту общественную гармонию, солидаризм ссылается как на организацию
торговли, так и на развитие животных колоний; и в этом смысле г-н Жид мог
предложить включить в число крестных этой доктрины наравне с г-ном МильнЭдвардсом и Бастиа.
Бастиа – солидарист? Установление подобной связи может показаться
парадоксальным, если вспомнить, к каким практическим выводам стремится
прийти современный солидаризм и как именно эти выводы должны быть
повернуты против выводов ортодоксального либерализма. Действительно, если
солидаризм оптимистичен в том смысле, как мы об этом говорили, он совсем не
является таковым в том смысле, в каком оптимистичной была прежняя
политическая экономия. Заявляя о непрерывной зависимости интересов, он
вовсе не утверждает, что они во всех случаях будут непременно согласованы.
Восхваляя цивилизацию в качестве наилучшего средства освобождения, он
признает, что она не освобождает в одинаковой степени всех, кого она
вынуждает сотрудничать. Преимущества и недостатки не всегда распределены
таким образом, чтобы солидарность – которая отныне является осознанной –
действительно была одобрена совестью договаривающихся, или, иными
словами, стала бы справедливой. Таким образом, для того чтобы настало
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царство справедливости, недостаточно «разрешить» свободную конкуренцию.
А также недостаточно, чтобы благотворительность свободно действовала
внутри системы, подбирая и перевязывая раненых, которым были нанесены
увечья в процессе ее функционирования. Надо улучшать самоё систему, если
она в этом нуждается. Чтобы исправить общественную несправедливость,
необходимы социальные реформы, комплексные меры, на службе которых
должна стоять вся сила законов; чувство солидарности должно заставить нас
осознать необходимость включения в само правосудие изрядного числа
социальных обязательств, исполнение которых слишком долго возлагалось
лишь на произвол милосердия.
*

*

*

Отсюда можно сделать вывод, что солидаристы видят свое отличие от
христианства не только на уровне доктрин и приводимых фактов, но и на
уровне

чувств

и

поступков.

Они

объявляют,

что

осуществляемая

христианством подготовка человеческой души является недостаточной, а то и
опасной для проведения реформ, рассматриваемых ими как необходимые.
Да и как ожидать, что люди примутся за активную общественную
деятельность, если забота о личном спасении «отвлекает» их и напоминает об
одиночестве внутренней жизни? Предположим, что их благотворительность
есть нечто иное, нежели вложение, рассчитанное на вечность, и что люди
помогают ближнему не столько из расчета, сколько из любви, ради «любви к
Богу». Но даже тогда последовательные христиане любят род человеческий
опосредованно, совершив до этого обходной маневр. Представьте, что для
соединения одних людей с другими связующая их нить будет проходить через
звезду: часть силы рискует пропасть в пути или сосредоточиться на звезде.
«Давайте будем вести себя на Земле, – говорит автор «Подражания»1, – как

Вероятно, речь идет о «De imitatione Christi» – религиозном трактате Фомы
Кемпийского (ок. 1379–1471). – Прим. пер.
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путник и иностранец, у которого нет никакого интереса к делам мира сего.
Чтобы жить в мире и в настоящем единении с Богом, надо созерцать себя в
одиночестве и понимать, что все остальное есть ничто».
Именно подобного индивидуалистического мистицизма остерегаются
солидаристы, и именно его имел в виду г-н Мабийо, говоря на Конгрессе по
социальному воспитанию1, что солидарность, подразумевающая взаимную
ответственность людей, несовместима с принципами христианства: не кажется
ли вам, что в этой системе каждое существо знает лишь себя и Бога?
Могут возразить, что осознание общего происхождения и общей судьбы
как раз и существует, чтобы побудить этих людей относиться друг к другу побратски. Однако тень ожидающей их вечности может охладить и почти
парализовать

деятельность,

вдохновляемую

этим

братским

чувством.

Настоящая их родина – это небеса, а Земля – лишь место ссылки. Несомненно,
это

концепция,

способная

привести

логические

умы

к

абсолютному

безразличию и, следовательно, развить в них, при тайном желании смерти,
способность

к

тотальному

жертвоприношению,

своего

рода

высшему

заменителю самоубийства. Но можно ли из данной концепции столь же
логично вывести твердое желание обустроить Землю таким образом, чтобы все,
наконец, смогли получить место под солнцем? Не для того ли существует
одержимость царством небесным, чтобы поддерживать – как говорил аббат
Луази, обсуждая «социальное» христианство пастора Гарнака, – «высшее
безразличие к интересам человеческим»?2 Может ли человек, считающий боль
не только неизбежным злом, но и, откровенно говоря, ценным благом, со всей
убежденностью вести борьбу с нищетой? Не является ли эта боль испытанием,
возрождающим души, отрывая их от вещей мира сего?

Mabilleau L. L’idée de solidarité sociale dans la philosophie // Exposition
Universelle de 1900: Congrès international de l’éducation sociale: Rapports et
compte rendu. – P.: Alcan, 1901. – P. 62–78.
2
Loisy A. L’Evangile et l’Eglise. – P.: Picard et fils, 1902. – Прим. пер.
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И кто знает, не противоречим ли мы путям божественной мудрости и не
совершаем ли какое-либо vetitum nefas1, когда боремся с различными формами
боли, пытаемся остановить порождающие или поддерживающие ее механизмы?
Важно было заместить, в том числе и по этому вопросу, неопределенную
позицию церкви, чересчур склонной к покорности судьбе, методически
выстроенными

дерзаниями

современной

науки,

способной

не

только

восхищаться гармонией, но и исправлять отсутствие оной. Солидаристы также
намереваются «отказаться от определения Земли как юдоли слез и не
примиряться ни с какими бедами»2. Программой реформ, которую они
логически выводят из своих принципов, они свидетельствуют о своей светской
вере во вмешательство информированного разума.
*

*

*

Если попытаться дать оценку последствий этого умонастроения в сфере
практической деятельности, мы увидим, что солидарность, похоже, требует от
людей – в зависимости от точки зрения – одновременно и меньшего, и
большего, чем милосердие. Она, скорее, требует меньшего от отдельного
индивида, но большего – от организованных индивидов. Она меньше оставляет
на откуп частной инициативе; она ожидает большего от коллективного
принуждения.
Когда мы говорим, что солидарность, вероятно, требует от индивида
меньше, чем милосердие, мы вовсе не утверждаем, что солидаризм стремится
опираться только на эгоизм, на что охотно намекают претендующие на
принадлежность к христианству моралисты, убежденные в своей способности
доказать, что нерелигиозный солидаризм, неосторожным усилием пытающийся
освободить человеческую душу от груза религиозных традиций, тем самым
подрезает ей крылья и приговаривает ее ползать в замкнутом кругу
Запретное беззаконие (лат.) – Прим. пер.
Lavisse E. Qu’est-ce qu’être laïque et libre penseur aujourd’hui? // Annales de la
jeunesse laïque. – P., 1902. – N 1. – P. 3. – Прим. ред.
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небескорыстных расчетов. Они не преминут при этом обратить внимание на те
советы

солидаристов,

которые

являются,

конечно

же,

апелляцией

к

рациональному интересу. Разве какая-нибудь лига, выступающая против
антисанитарных условий проживания, не напоминает привилегированным
лицам, желая получить их содействие, что микробы легко перемещаются из
трущоб бедняка в особняк богача? Другая сторона замечает, что «красота
закона солидарности состоит в том, что даже эгоист может не быть эгоистом,
не думая при этом ни о чем, кроме своей прибыли. Скупой и грубый
крестьянин работает для всех: его намерения эгоистичны, но его действия
плодотворны и великодушны»1. Таким образом, тот, кто работает для себя,
работает для всех. Тот, кто помогает другим, помогает себе. Не является ли
доктрина,

восхваляющая

подобную

гармонию,

не

чем

иным,

как

утилитаризмом2?
Однако мы видели, что солидаризм весьма далек от повсеместного
признания такого спонтанного совпадения интересов, в которое верила
прежняя политическая экономия. И именно в тех случаях, когда совпадение не
происходит само собой, он призывает к чувству солидарности. Чтобы
предотвратить или преодолеть последствия дисгармонии, индивида призывают
совершить в общих интересах усилие над самим собой. Взывают одновременно
к его осознанному социальному чувству и, конечно, к его утилитаризму, с тем
чтобы убедить отдать предпочтение не только отдаленному преимуществу
перед ближайшим, но также и коллективному преимуществу перед чисто
индивидуальным. Смешанный характер вызванных таким образом поступков
становится особенно явным в тех случаях, когда солидарность выражена самым
естественным образом. Вот рабочие, которые, не будучи сами ущемлены,
устраивают забастовку, чтобы защитить нарушение прав своих товарищей.
Payot J. Cours de morale. – P.: Colin, 1904. – P. 92.
Brunetière F. Discours de combat. – 2-e éd. – P.: Perrin, 1903. – P. 68; Goyau M.G.
Solidarisme et christianisme // Rev. de L’Action populaire. – P., 1906. – N 97. – P.
15.
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Можно ли сказать, что их жертва совершенно бескорыстна? Их собственные
права не были нарушены, но, может быть, их легче будет нарушить завтра, если
они позволят сделать это сейчас, если они не объединятся для сопротивления:
их общие интересы как рабочих оправдывают их самоотверженность. Именно
такое смешение движущих мотивов мы имеем в виду, когда говорим, что
забастовка устроена из духа солидарности.
Легко доказать, что именно подобными практическими указаниями
руководствуются солидаристы, когда они выносят оценочное суждение о
различных формах кооперации. Они считают эти формы тем более высокими,
чем больше они предоставляют индивиду поводов в какой-то степени
пожертвовать своим личным интересом с тем, чтобы найти его в интересах той
группы, членом которой он является. Если обмен в чистом виде оставляет
эгоизм таким, каков он есть (do ut des)1, то общество взаимопомощи намного
теснее сплачивает эгоистические интересы, формируя из усилий всех нечто
вроде единой массы, куда каждый может обратиться за помощью в случае
непредвиденной болезни. Кооперация в чистом виде переносит нас на еще
более высокий уровень, где члены кооператива жертвуют все или часть
дополнительной прибыли на какое-нибудь общее дело: например, на
содержание пенсионной кассы или пропагандистской кассы2. Одним словом,
человек тем лучше подготовлен к тому, чтобы слушаться голоса солидарности,
чем больше он привык ощущать себя sub specie societatis3, чувствовать себя
частью целого, чье благо есть его собственное благо.
Абсолютная

жертвенность?

Конечно,

нет,

если

правильно

то,

в

соответствии с формулировкой, предложенной г-ном Жидом, что каждый
соглашается в данном случае пожертвовать лишь часть своего личного Я,

Я даю, чтобы ты дал (лат.). – Прим. пер.
Gide Ch. La solidarité économique: Essai d’une philosophie de la solidarité. – P.:
Alcan, 1902; Les applications sociales de la solidarité / Bourgeois L., Budin P., Gide
Ch., Monod H., Paulet G., Robin A., Siegfried J., Brouardel P. – P.: Alcan, 1904.
3
Под присмотром общества (лат.). – Прим. пер.
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чтобы увеличить в конечном итоге свое общественное Я. Преследуемая таким
образом цель – не столько отказ от какого-то частного интереса, сколько
слияние интересов. «Все за одного, один за всех». Если милосердие еще
царствует в этой системе, надо, по крайней мере, признать вместе с г-ном
Тардом1,

что

подразумевает,

это
по

«милосердие,
словам

г-на

проникнутое
Брюно2,

взаимопомощью»:

взаимное

оно

сотрудничество

в

общественном деле, где благодетель и облагодетельствованный действуют
совместно.
Тард добавлял: «Солидарность имеет для некоторых умов то ценное
преимущество, что она является секуляризованным милосердием. С этой точки
зрения мы ничего не выигрываем при замене, мы лишь заменили холодный
юридический термин словом, пропитанным человеческой нежностью»3. Но
уверен ли он, что за этой заменой слов не стоит желание изменить сам образ
действий? Не идет ли речь о том, чтобы сделать этот образ правовым, придав
ему юридическое основание, и, следовательно, создать возможность подвергать
его санкциям? Возвысить обширные обязательства, исполнение которых
зависит от доброй воли индивида, до уровня четких обязанностей, на
исполнении которых коллектив способен настоять, – одним словом, дать тем,
перед кем мы признаем эти обязанности, признаваемый законом статус,
настоящее право, не в этом ли основная идея солидаризма? Господин Мирман,
комментируя

проект

закона,

учреждающего

государственную

службу

обязательной помощи неизлечимым больным и старикам, замечал, что этот
закон поистине является выражением нового духа и что он вполне заслуживает
наименования «закона социальной солидарности»: «Социальная солидарность в
Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques: Compte-rendu.
– P.: L’Académie des sciences morales et politiques, 1903. – P. 421.
2
Brunot Ch. Solidarité et charité // Rev. politique et parlementaire. – P., 1901. – T. 28,
N 84. – P. 530, ответ на статью: D’Haussonville М. Assistance publique et
bienfaisance privée // Rev. des deux mondes. – P., 1900. – N 1. – P. 773–808.
3
Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques: Compte-rendu.
– P.: L’Académie des sciences morales et politiques, 1903. – P. 421. – Прим. ред.
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корне отличается от милосердия тем, что она признает за заинтересованными
лицами, определенными законом, право, и тем, что она дает им законную
возможность отстаивать это право»1. В программах действий, разработанных
солидаризмом, во взаимном распределении рисков, в системе страхования
против болезней, старости, безработицы, учреждения которой он требует, мы
находим заботу о том, чтобы гарантировать всем минимальные необходимые
условия для человеческой жизни, – в этом смысле солидаризм – это главным
образом «гарантизм».
В данном отношении четко проявляются различия между сторонниками
новой доктрины и приверженцами свободного проявления христианского
милосердия, протестующими, прежде всего, против малейшего покушения на
эту свободу. Уважайте, говорят они, эту «эластичность» добровольного
милосердия, которая составляет ее красоту и эффективность и в то же время ее
достоинство2. Оставьте нас на «свободном поводке», который удерживает нас,
но не закрепощает, говорил де Местр. Залейте в механизм эти «смазочные
материалы»,

столь

расхваливаемые

де

Бональдом,

которые

снижают

сопротивление путем уменьшения трения. Остерегайтесь, однако, прикасаться
к движущим механизмам. Одним словом, давайте сохраним высокую и
крепкую преграду, отделяющую дух правосудия от духа милосердия: ибо как
только дух правосудия проникнет сюда, неизвестно, какие изменения
экономического режима он в конце концов нам навяжет. С тех пор как В. Кузен
написал труд об отношениях милосердия и правосудия3, отразивший его
негативную реакцию на социалистическое потрясение 48-го года, появились
основания считать, что страх перед законодательными реформами связан с
культом, который многие привилегированные лица сохраняют в отношении

Mirman L. Une loi de solidarité sociale // Rev. politique et parlementaire. – P.,
1903. – T. 37, N 109. – P. 73.
2
D’Eichthal V. Solidarité sociale et solidarisme // Rev. politique et parlementaire. – P.,
1903. – T. 37, N 109. – P. 116.
3
Cousin V. Justice et charité. – P.: Pagnerre, 1849. – Прим. ред.
1

93

священной независимости благотворительной деятельности – в этом смысле
можно говорить о капиталистическом «использовании» самого христианства.
Именно так думают те из обездоленных, кто кричит: «Долой милосердие!»
Они страстно протестуют против «этой христианской гнили, которая
поддерживает несправедливость»1. Если религиозное братское чувство умеет
врачевать раны, оно не решается сломать инструмент, который их наносит:
напротив, оно позволяет ему продолжать действовать, нанося раны. Оно, таким
образом,

создано,

чтобы

создавать

возможности

для

существования

несправедливых социальных институтов.
Солидаризм ощутил и провозгласил необходимость исправления самих
этих институтов. Другими словами, он признает, что социальный вопрос есть
не только моральный вопрос. Поэтому его позиция противоположна позиции,
предпочитаемой новыми апологетами христианства, которые повторяют – и это
их базовое положение, – что социальный вопрос является религиозным
вопросом именно потому, что он является моральным вопросом. Хотят ли они
тем самым утверждать, совпадая во мнении с аббатом Гибером, что
примирение труда и капитала может произойти лишь «при благосклонности
хозяев и подчинении рабочих»? Во всяком случае, кажется, они верят, что в
рамках нынешнего экономического режима достаточно одной только доброй
воли, чтобы претворить в жизнь всю ту справедливость, которую возможно
осуществить. Можно, однако, утверждать, что именно вера в противоположное
составляет суть социального вопроса. Социальный вопрос существует не
всюду, где люди страдают, но лишь там, где люди считают, что режим,
определяющий их взаимные права, является причиной их страданий и что
лекарством от них станет переустройство этого режима.
«Социальный вопрос возникает, – отмечал по этому поводу г-н Андлер, –
когда большое число людей в обществе обнаруживает, что новая часть того, что

Это слова Бернара Лазара (процитированные Ш. Жидом в лекции: Gide Ch.
Justice et charité: Morale sociale. – P.: Alcan, 1899. – P. 193).
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до сих пор было исключительно моральным идеалом, должна перейти в
законодательную реальность»1. Солидаризм – как одно из доказательств этой
потребности в переходе в правовую сферу – действительно ощущается все
большим числом людей. Они понимают, что своими размышлениями о
легитимных последствиях состояния взаимной зависимости, в котором мы
живем, они готовят почву для завтрашних законов.
Г-н Бутру не ошибался по поводу этих тенденций, когда он заявлял в
Академии

моральных

солидаризмом,

была

и

политических

создана

с

тем,

наук:
чтобы

«Доктрина,
дать

называемая

основу

долгу

благотворительности уже не в виде милосердия или любви, как чувств
субъективных и свободных, а в виде идеи, научного и рационального принципа,
способного обосновать вмешательство общественной силы»2. Здесь возникают
юридическая тенденция и научная тенденция как две основные черты
доктрины. Она настаивает на введении «объективной» науки даже в мораль
ради того, чтобы подготовить коллективную реорганизацию права. Мы
измерили здесь все то расстояние, которое отделяет солидаризм от
христианских традиций, констатировав при этом, что его усилия основаны не
только на осознании теоретической недостаточности веры, но и на ощущении
практической недостаточности милосердия.

Andler Ch. Les origines du socialisme d’Etat en Allemagne. – P.: Alcan, 1897. – P.
463.
2
Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques: Compte-rendu.
– P.: L’Académie des sciences morales et politiques, 1903. – P. 369.
1
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ГЛАВА ВТОРАЯ
НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ
I. «Банкротство науки» и солидаристская мораль
Преимущество, которое моральные доктрины наиболее охотно числят за
собой в настоящее время, – это их научность. Войдите в построенное нами
здание, и вы увидите, что мы использовали лишь испытанные материалы и
инструменты; мы воздвигли его, ориентируясь на результаты и используя
методы позитивных наук. Похоже, подобная гарантия отныне является
необходимой, чтобы привлечь эмансипированные умы. Если мы хотим
учредить действительно светскую мораль, достаточно ли привязать ее к
принципам, установленным путем умозрительных построений? Попытаемся
лучше дать ей в качестве опоры данные, полученные методом наблюдения.
Давайте проследим за предложениями на эту тему, выдвигаемыми на
конгрессах, где формулируются новые доктрины. Мы увидим, что все большее
число людей требует не только того, чтобы в душу ребенка не допускалась
никакая идея, не проверенная разумом; они заявляют, что единственной
приемлемой моралью в сегодняшней государственной школе может быть
«исключительно и строго научная» мораль, независимая от какой бы то ни
было

религиозной

или

метафизической

доктрины

и

нацеленная

на

регулирование человеческих отношений только «на основании данных науки».
Нет

ничего

привлекательности:

более
разве

естественного,
наличие

чем
корпуса

подобный
наук,

феномен
полностью

эмансипированного и непрерывно расширяющегося на наших глазах, не
является главным фактом современной цивилизации? «В XVIII в. говорили
“разум”, – отмечает Тэн, – в XIX говорят “наука”: весь прогресс последних ста
лет заключен в этой фразе»1. Естественно желание доверить руководство
человеческой деятельностью той же дисциплине, каковая посредством истин,
1

Taine H. Sa vie et sa correspondance. – P.: Hachette, 1905. – T. 3. – P. 297.
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которыми

она

вымостила

наш

путь,

сделала

доступной

духовную

независимость одновременно с материальным могуществом. Не снабдит ли она
нас и в области морали тем, чего не могла дать диалектика философов: чем-то
позитивным, объективным и окончательным?
Впрочем, тому, кто захочет сделать мораль полностью светской,
умозрительное

построение

покажется

недостаточным

не

только

из-за

разнообразия и подвижности основанных на нем систем; оно, возможно,
покажется опасным из-за его связей с религиозными традициями. Опыт
доказал, с какой легкостью прежние верования, меняя лишь форму и внешний
вид, отвоевывают свое место внутри априорных доктрин: так, по мнению г-на
Кресcона, не объясняется ли «недуг философской мысли» пережитками
католицизма или протестантизма1? Чтобы изгнать эти призраки, нет ничего
лучше, чем свет позитивных фактов. Несомненно, именно поэтому многие
наши политики, сохраняя верность в этом вопросе альянсу, провозглашенному
в свое время Гамбеттой, видимо, считают, что одного только преобладания
духа позитивизма достаточно, чтобы обеспечить полную независимость
республиканскому духу. Именно поэтому они остерегаются всего, что
напоминает классический спиритуализм (вспомним г-на Комба и скандальную
известность, которую имело у большинства публики неожиданное изложение
им своих взглядов в качестве классического философа-спиритуалиста), и,
напротив, всячески доверяют всему, что имеет отношение к натурализму.
Именно о выводах, сделанных на основании естественных наук, думал г-н де
Ланессан, именно на их мощь он уповал, когда на Конгрессе в Кане излагал
преподавателям основные направления новой педагогики. Аналогичным
образом, именно «на законы жизни» ссылался почтенный сенатор, когда
утверждал, в ответ на скептицизм консерваторов, что возможно утвердить
чисто светскую мораль.

1

Cresson A. Le malaise de la pensée philosophique. – P.: Alcan, 1905.
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Очень легко объяснить тот факт, что те, кто пытается сформировать
научную мораль, в наши дни чаще всего и, похоже, инстинктивно ищут
вдохновения в сфере естественных наук. Не раз было замечено, что каждый тип
науки поочередно служил универсальной моделью1. Всегда существует
стремление навязать человеческому обществу понятия и методы, успех
которых недавно поразил умы. Долгое время существовавшая одержимость
моралистов поиском «закона Ньютона» применительно к социальной системе
является наглядным тому примером. В XIX в. наилучшую перспективу
предоставляли заманчивые достижения биологии: благодаря всем своим
открытиям человечество утратит, наконец, право рассматривать себя «как
государство в государстве»; само изучение природы, без сомнения, подскажет
нам объективные правила для управления обществом.
Не объясняет ли подобное умонастроение отчасти успех солидаризма? Не
кажется ли он специально созданным, чтобы соответствовать этим запросам?
Его первые приверженцы охотно заявляли о своем презрении к метафизике.
«Абстрактная, пустая, стерилизующая, она не может служить основанием ни
для чего», – утверждает г-н Папийо2. Г-н Буржуа выражал скромную надежду
покончить с «пустыми понятиями» путем соединения двух сил, которые
слишком долго оставались чуждыми друг другу: «научного метода и моральной
идеи»3. Солидаризм также отказывается строить из воздуха. Он основывается
на реальности. Он мыслит, опираясь на установленные факты, выявляя
квазидоговоры, на которых основана вся наша жизнь, дабы подвести нас к
признанию значительности нашего долга и к тому, чтобы мы провозгласили ее
«Декларацию обязанностей». «Никто не вправе утверждать, что может
обойтись без людей»; «индивид в большей степени продукт производства,

Michel H. L’idée de l’Etat. – P.: Hachette, 1896; Fouillée A. Les éléments
sociologiques de la moralité. – P.: Alcan, 1905.
2
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par
L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 100.
3
Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – P. 16.
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нежели

производитель»;

сообщества»1.

Придать

«сама

душа

реальность

является

этим

дочерью

общим

идеям,

гражданского
сделать

их

конкретными, живыми и действующими путем приумножения объективных
доказательств нашей взаимозависимости – такова задача, которую поставил
перед собой солидаризм. Выполняя ее и не полагаясь на какие бы то ни было
метафизические пережитки, он использует четкие результаты социальной
науки.
Более того, не увеличивает ли он во много раз ценность этих результатов,
относя их к высшим законам жизни, которые доминируют в процессе эволюции
и с которыми, как это сегодня принято считать, общество также должно
сообразовываться? Мы видели, что если солидаризм заимствует какие-либо
законы, сформулированные политической экономией, он их иллюстрирует,
подтверждает, обосновывает, опираясь на природу, с помощью законов,
открытых биологией. Все эти неожиданные связи и взаимозависимости,
обнаруженные ею либо между разными организмами, либо внутри одного
организма, используются солидаризмом для того, чтобы дать нам ощутить
ценность кооперации.
Именно поэтому г-н Буржуа для доказательства благотворного влияния
разделения труда использует теории Мильн-Эдвардса. А чтобы показать,
откуда солидаризм может получить наибольшую опору, он цитирует заявления
г-на Перрье: «Установив, что в мире живого – если борьба и является залогом
прогресса, как это быстро усвоили те, кто мечтает о социальных потрясениях, –
прогресс никогда не осуществляется без объединения индивидуальных сил и их
гармоничной координации, естественные науки стали не просто наивысшей, но
единственной философией, способной предоставить правительствам основания,

Именно этими формулировками заканчивается книга г-на Изуле, на которую
ссылается г-н Буржуа: Izoulet J. La cité moderne: Métaphysique de la sociologie. –
P.: Alcan, 1894.
1

99

необходимые для исследования и исцеления глубоких ран нашего времени»1. Гн Буржуа добавляет: «Эти слова выдающегося современного натуралиста
являются точным ответом на призыв, который со времен Огюста Конта
политики и философы адресовали естественным наукам, обращаясь к ним с
просьбой о помощи в разрешении человеческой драмы»2.
С этой точки зрения, можно утверждать, что новая доктрина «родилась из
биологии» с тем, чтобы быть «расширенной посредством социологии»3. Таким
образом, она вернулась к спирали, ведущей от сознания к природе. Она больше
не будет пытаться связывать человеческую мораль с проплывающими
облаками, как спекулятивная философия, или привязывать ее к некой далекой
звезде, как это делала религия; она укоренит ее в самой сердцевине Земли.
*

*

*

Однако не является ли эта претензия парадоксальной? И вероятно ли,
чтобы существовала возможность прямого превращения позитивных реалий, в
частности реалий естественных, в правила, годные для человеческого
общества?
Лидеры интеллектуальной оппозиции, те, кто возглавляет маленькую
академическую фронду, не преминули подчеркнуть скандальные последствия, к
которым придет эта почти официальная псевдонаука, если она будет
последовательной в своем желании дать слово фактам.
Одновременно с «Этапом» г-на Бурже4 г-н Баррес в «Сценах и доктринах
национализма»5 отмечал, что «солидарность» не подразумевает никакой

Цит. по: Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – P. 59.
Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – P. 60.
3
Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences //
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 13.
4
Bourget P. L’étape. – P.: Plon, 1902. – Прим. ред.
5
Вот как выражает свою мысль г-н Баррес: «Слово “солидарность” испортили,
вложив в него то, что в христианском словаре означает милосердие. Любые
1
2
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обязательной «гуманности», никакой «справедливости». Г-н Брюнетьер
сконцентрировал

и

выстроил

все

замечания

подобного

порядка

в

упоминавшейся уже нами лекции; в ней он напоминает нам знаменитый
пример, в шутку приводимый натуралистами: красный клевер нуждается в том,
чтобы его часто посещали шершни; однако шершни пострадали от полевых
крыс, а крысы – от кошек. Таким образом, существует солидарность между
числом кошек и урожайностью красного клевера. Но с чего вы взяли, что эта
реальная солидарность, которая, между прочим, приговаривает существа к
взаимоуничтожению, есть приглашение к братству? Напрасно вы будете
нагромождать

биосоциологические

доказательства

всеобщей

взаимозависимости и относительности. И бесконечного множества фактов
будет недостаточно, чтобы извлечь из них хоть каплю любви, – «это явление
иного порядка». И ваша неудача в данном случае будет лишь еще одним
подтверждением «банкротства науки». Этим примером г-н Брюнетьер
напоминает нам, что главное, что он хотел бы сказать (и это часто забывают), –
это не то, что наука не способна привести к тем или иным полезным
применениям или даже плодотворным теориям, но что она не способна вывести

отношения между рабочим и хозяином есть солидарность. Эта солидарность не
подразумевает никакой обязательной “гуманности”, никакой “справедливости”,
так что, к примеру, крупному предпринимателю, который привез на стройки
Панамы тысячи рабочих, она не подсказывает, что он должен заботиться о
заболевшем землекопе; напротив, если тот умрет, освободив тем самым место в
местной больнице, это принесет прибыль предпринимателю. Однако надо было
выстроить какую-то мораль, и именно поэтому слово “солидарность” исказили,
подсластив его» (Barrès M. Scènes et doctrines du nationalisme. – P.: Juven, 1902.
– P. 15. – Note).
А г-н Бурже отмечает: «”Человеческая солидарность” – двумя этими словами
он полагал заменить живую традицию порядка и любви, воплощенную в
Церкви. Он не заметил, что это выражение зависимости одних существ от
других имеет два значения. Одно – благотворение, и это единственное, что он
пожелал заметить. Но разве жестокость борьбы за существование не
оправдывается той же формулой? Лев солидарен со своей жертвой, поскольку
он не может жить без нее; только эта солидарность состоит в том, чтобы убить
ее и сожрать» (Bourget P. L’étape. – P.: Plon, 1902. – P. 304).
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применимые

нормы,

способные

«регулировать»

и

одновременно

«воссоединять» умы. Если просвещение делает вас хозяевами положения в
материальном мире, оно нисколько не сообщает вам внутреннего тепла,
необходимого для социальной деятельности.
Для того чтобы определить долю истины в этой критике, надо было бы
договориться о так называемой научной позиции в связи с деятельностью.
Хотим ли мы действительно заставить умолкнуть любые чувства, обращаясь
исключительно к фактам? Низвести сознание до состояния чистого листа,
подчинив его власти экспериментальных приборов? В таком случае идеал
заключался бы в том, чтобы обнаружить под излишними наслоениями
человеческой истории глубокие намерения природы; задачей было бы, по
меньшей мере, имитировать, насколько это в наших силах, ее спонтанные
проявления.
Самый

веский

аргумент

против

понимаемой

подобным

образом

объективности – это то, что она не предоставляет никаких принципов для
осуществления выбора. Слишком много путей открывается перед нами. Факты
говорят на многих языках. Природа предлагает удручающее разнообразие
примеров, некоторые из которых выглядят скандальными с точки зрения
человеческого сознания. Не напоминал ли нам Стюарт Милль, что природа
виновата во всем том, в чем упрекают худших уголовников?1 Дарвинизм, по
меньшей мере, доказывает, что какими бы многообразными и сложными ни
были отношения между организмами, они не всегда являются братскими.
Разве в созданной Дарвином картине безжалостных «солидарностей»,
эгоист не найдет тысячу оправданий своему поведению: quia nominor leo2!
Попробуем поискать модель не в сфере отношений между различными
организмами, а в отношениях отдельных элементов внутри одного организма.
Mill J.S. Nature // Mill J.S. Three essays on religion. – L.: Holt, 1874. – P. 3–68.
«Потому что я называюсь львом» (лат.). Федр. Басни. I, 5, 7. «Ego primam tollo,
nominor quoniam leo» – «Первую часть я беру, так как зовусь львом». – Прим.
пер.
1
2
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Даже здесь выводы будут двойственными, и можно получить такие следствия,
которые удивили бы наших солидаристов-демократов. Порой знаменитую речь
Менения Агриппы перед плебеями представляют как апологию солидаризма.
Однако какой наиболее очевидный урок можно из нее извлечь, если не тот, что
члены одного социального класса не правы в своем желании узурпировать
функции другого? «Дерево, желающее целиком превратиться в цветок», тело,
желающее целиком стать мозгом, – именно подобные «антифизиологические»
попытки, к которым обратился профессор политики г-н Ш. Моррас, ставят в
упрек нашим демократическим обществам1. Примеры солидарности в природе
предоставляют аргументы как для оправдания эгоизма, так и для апологетов
аристократии.
И не думайте, что достаточно возвыситься от природы к обществу, от мира
животных к миру людей, чтобы стать свидетелями того, как солидарность сама
собой всегда дает полезные и справедливые результаты. Мы отмечали, что
солидаристы, горя желанием дать почувствовать индивиду его долг перед
обществом, охотнее подчеркивают положительные результаты цивилизующей
кооперации. Но, несмотря на свой оптимизм, они вынуждены констатировать
ее многочисленные болезненные последствия. Разве примеры, приведенные гном Фонтеном на Конгрессе по социальному воспитанию2, с тем чтобы
доказать факт экономической солидарности, наглядно не демонстрируют,
насколько прогресс в области промышленных изобретений вызывает тяжелые
для

привычек

рабочего

класса

потрясения?

Часто

взаимозависимость

проявляется одновременно в благе, с одной стороны, и во зле – с другой. Станет
ли кто-нибудь утверждать, что такое распределение добра и зла как минимум
соответствует справедливости? Разве богатство спекулянта, пользующегося той
или

иной

прибавочной

стоимостью

социального

происхождения,

Maurras Ch. Enquête sur la monarchie. – P.: Nouvelle librairie nationale, 1900.
Международный конгресс по социальному воспитанию (Congrès international
de l’éducation sociale) состоялся 26–30 сентября 1900 г. в Париже в рамках
Всемирной выставки. – Прим. пер.
1
2
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пропорционально его заслугам? Разве рабочий, технические навыки которого
стали ненужными из-за установки какой-то машины, лишается работы по своей
вине? Нет недостатка в примерах, чтобы доказать, что одни и те же силы
способствуют случайному возвышению одних и случайному же падению
других1.
Надо ли, таким образом, желая быть объективными, испытывать уважение
к этим последствиям социальной организации или подражать этим процессам
естественного отбора?
Мы знаем, что солидаризм является чем-то совершенно противоположным
такому квиетизму. О законах солидарности упоминают лишь затем, чтобы
заставить нас устыдиться собственной бездеятельности. Социальные долги
подсчитывают с единственной целью произвести «великое исправление
счетов». Речь идет об исправлении, или, лучше сказать, о предотвращении
несправедливости. Поэтому звучит призыв к обществу осознать свой долг и,
тем самым, свое право на вмешательство.
Должны ли мы отныне заключить, что в позиции солидаризма нет ничего
научного? Здесь надо проводить различие, поскольку наука способна занимать
разные позиции. И если конформистское умонастроение, которое подсказывает
нам позволять всему идти своим чередом или следовать за окружающим
миром, соответствует античному пониманию науки, то современное ее
понимание достаточно логично приводит к реформистскому умонастроению,
побуждающему нас к исправлению.
В целом древние были склонны видеть в естественных законах очевидную
гармонию. Это была форма, которая воплощалась в материи, цель, которая
упорядочивала

материалы,

спонтанное

искусство,

которое

требовало

восхищения и подражания. Когда религиозное восприятие закона пришло на
смену подобному эстетическому восприятию, причины для восхищения или

Fontaine P. La solidarité dans les faits économiques // Congrès international de
l’éducation sociale. – P.: Alcan, 1901. – Pt. 1: Rapports présentés. – P. 49–57.
1

104

подражания не потеряли своей значимости – напротив. Имманентное искусство
было заменено трансцендентным Провидением. Именно его волеизъявления
пытались прочесть в книге природы. Кто знает, не скрывается ли даже сегодня
во многих умах, исповедующих натурализм, эта глубинная основа теизма? У
истоков этой веры в то, что «естественные» законы политической экономии
«столь же хороши, сколь и неизбежны», лежит другая вера, согласно которой
они являются произведением Существа в той же мере могущественного, как и
благотворного1.
Однако мы знаем, что сегодня обычно придерживаются более скромного
взгляда на естественные законы, более, если можно так выразиться,
приземленного.

Их

больше

не

рассматривают

ни

как

откровения

провиденциальной воли, ни даже как шедевры спонтанного искусства.
Постоянные отношения, вызванные определенными условиями потребности,
соединения фактов; «наличие такого-то предшествующего явления вызывает
такое-то следствие» – вот что говорит нам наука. Всегда ли обеспечивают
подобные связи благо для живых существ? Подчиняясь автоматическому
отбору, который перебирает бесчисленные варианты, их эволюция показывает
нам изумительные случаи адаптации. Но сколько же при этом остается
«дисгармонии»2!

Отсюда

–

возможность

помочь

жизни

с

помощью

методических вмешательств, которые, вовремя приведя в действие тот или

См. цитированное выше эссе Стюарта Милля: Mill J.S. Nature // Mill J.S. Three
essays on religion. – L.: Holt, 1874. – P. 3–68. Известны формулы Кенэ:
«Физический закон есть упорядоченное течение всякого физического события
естественного порядка, очевидно, самое благоприятное для человеческого рода.
Эти законы образуют в целом то, что мы называем естественными законами.
Будучи учреждены высшим Существом, они являются неизменными и
наилучшими из всех возможных». (См.: Quesnay F. Observations sur le Droit
naturel des hommes réunis en société // J. de l’agriculture, du commerce et des
finances. – P., 1765. – T. 2, Pt. 1. – P. 30–31. – Прим. пер.).
2
Это выражение, употребленное Мечниковым в его «Этюдах о природе
человека» (Metchnikoff E. Etudes sur la nature humaine. – P.: Masson et сie, 1903.
– Прим. пер.).
1
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иной закон, совершенствуют результаты, полученные действующими вслепую
природными средствами.
Если говорить, в частности, о человеке, то мы не будем изматывать себя в
поисках намерений эволюции применительно к нему. Был ли человек назначен
именным указом царствовать над этим миром? Какая нам разница, если мы
констатируем, что, овладев методом, человек становится полновластным
хозяином, если с помощью удачных приспособлений он может все лучше и
лучше заставлять соединяться окружающие его силы, с тем чтобы они ему
служили. Именно подобный Прометеев дух воодушевляет наших современных
ученых, и именно к нему могут причислить себя солидаристы.
*

*

*

Однако что подразумевает само это вмешательство? Предполагает ли оно
только научное познание действительности? К этому познанию надо добавить
желание, для удовлетворения которого эта действительность, если потребуется,
должна быть преобразована. В большинстве случаев, когда наука воздействует
на природу, желание не выражено, настолько оно ясное и кажется
«естественным». Мы хотим здоровья, поэтому вмешивается медицина. Однако
когда речь заходит о медицине, применяемой к обществу, разве идеал так же
прост? Достаточно ли проконсультироваться у природы, чтобы определить
условия общественного здоровья? Или надо будет принять во внимание новые
элементы оценки?
Именно эти новые элементы будут все более явно выходить на
поверхность солидаризма. Его приверженцы будут все более четко различать
между «объективной» и «субъективной» солидарностью, между солидарностью
«фатальной» и «основанной на согласии»: для них суть в том, чтобы помочь
человечеству возвыситься от первых ко вторым. Разве это не означает их
убежденности, что последствия солидарности фактически должны быть
скорректированы в соответствии с требованиями совести? Присутствие,
возрастание этой уникальной силы – вот что отличает эволюцию общества от
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естественной эволюции и подталкивает ее к следованию в новых направлениях.
Раз этот маяк уже горит, возникают возможность и необходимость двигаться
более короткими и легкими путями. Наступает момент, когда порядок уже не
может поддерживаться, если он не одобрен осознанным согласием1.
Таким образом, появляются невиданные до сих пор цели, позволяющие и
обязывающие

исправлять

стихийные

тенденции.

Если

перед

лицом

несправедливости экономического устройства нас призовут позволить природе
действовать, мы ответим, говорит г-н Буржуа, что если природа, будучи
бессознательной

и

не

обладая

справедливостью,

накопила

стихийно

образовавшиеся долги и долговые обязательства, «мы, преследующие иную
цель, должны вмешаться, чтобы исправить эти результаты, мы должны
заменить

естественный

факт

несправедливости

социальным

фактом

справедливости»2.
«Надо, чтобы существовала справедливость»: именно к подобному
императиву

призывает

г-н

Буржуа;

эта

заповедь

диктует

жизненно

необходимые условия социального равновесия и социального здоровья. Что же
это означает, если не то, что он пытается усмотреть эти условия скорее в духе,
чем в природе, и для того, чтобы побудить нас к действию, он рассчитывает

Г-н Буржуа следующим образом выражает эту мысль: «Когда речь идет о
биологических организмах, природа действует сама по себе: группы, агрегаты
индивидов рождаются, развиваются и умирают в соответствии с непреложными
законами; индивиды и виды намечаются, определяются, исчезают, и никто
ничего не может здесь поделать, однако человеческие общества не являются
простыми организмами. Хотя они подчиняются общим законам жизни, на их
пути возникает новый элемент, особая сила, которую невозможно не принимать
в расчет, – мысль, сознание, воля» (Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses
conséquences sociales: Trois conférences // Essai d’une philosophie de la solidarité:
Conférences et discussions / Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.:
Alcan, 1907. – P. 7).
2
Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences //
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 13.
1
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скорее на побуждения определенных чувств, чем на давление объективных
реалий?
Впрочем, за этим чувством справедливости легко различить и другие – те,
что наиболее четко сформулировали моральные философы-антинатуралисты.
Если необходимо, чтобы справедливость существовала, значит, «за самого
разного рода неравенствами – различиями пола, возраста, расы, физической
силы, интеллекта, воли – у всех, кто входит в ассоциацию людей, есть нечто
общее, идентичное – это свойство быть человеком, т.е. быть одновременно
живым, мыслящим и обладающим сознанием; именно это триединство,
свойственное всем людям и не присущее, по крайней мере на Земле, никому,
кроме человека, является общим качеством всех членов общества. Подобное
общее качество обладает с точки зрения морали равной для всех ценностью.
Основанное на нем существование права может распространяться более или
менее широко в зависимости от степени развития личности каждого из членов
ассоциации; но само право, рожденное из общего для всех свойства – сознания,
– обладает у всех равной ценностью и у всех подлежит равному признанию и
уважению»1. Кто не узнает в этих словах язык «персоналистской» традиции?
Впрочем, подчеркивая истинную цену человеческой личности, не
оказываются ли солидаристы вынуждены позаимствовать оценочные суждения
спиритуализма? В солидаристской литературе можно без труда найти
ощущение высшего благородства духовной жизни. Именно потому, что она
делает эту духовную жизнь возможной, говорит г-н Пейо, ребенку можно
привить любовь к социальной жизни2. В той же главе, где он претендует на то,
чтобы выстроить мораль, основываясь на фактических истинах «как ее
незыблемой

основе»,

он

опирается

на

постулат,

что

для

индивида

Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – P. 44. – Прим. ред.
Congrès international de l’enseignement primaire du 2 au 5 août 1900 à la
Sorbonne: Document administratif de l’Éducation nationale / Payot J., Petit É., Cazes
É., Strauss P., Cavé J.-C., Lacabe A. – P.: Ministère de l’éducation nationale, 1900. –
P. 107.
1
2
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способствовать возвышению сознания в мире прекрасно. Ведя своего ученика
«к вершинам», он показывает ему, к чему должен тяготеть его выбор: выберешь
ли ты братский союз с самыми благородными и чистыми? Согласишься ли ты
на общество варваров и дикарей?1 Однако не подразумевает ли подобный ход
рассуждений изначальную предрасположенность, которую факты призваны
лишь помочь ему более четко осознать?
Отсюда мы видим, до какой степени солидаристы далеки от того, чтобы
поставить перед объективной реальностью чистую доску или нейтральное
зеркало. Напротив, мы находим в их душах всяческого рода чувства, которые
хорошо знакомы нам благодаря философам естественного права. Именно эти
чувства вибрируют в них при соприкосновении с фактами. Именно их
воздействие

управляет

реформами,

которые

солидаризм

предполагает

осуществить.

II. Моральное использование науки
Означает ли это, что новая доктрина не извлекла никакой реальной выгоды
из своего путешествия сквозь позитивные факты? Является ли научный багаж,
привезенный ею из этого путешествия, лишь громоздким и негодным к
использованию приспособлением, всего лишь видимостью, которая, быть
может, годится, чтобы пробудить любопытство, но бесполезна для того, чтобы
прояснять людям их действия?
Подобное заключение было бы неверным. Несложно доказать, что «наука»
о солидарности является полезной, по многим вопросам проясняя для людей их
поведение, поскольку она способна подсказывать не только новые методы, но и
новые мотивы деятельности.
Прежде всего, в любом случае было небесполезно привлечь внимание к
«относительности» социальных явлений, к тому факту, что в историческом
1

Payot J. Cours de morale. – P.: Colin, 1909. – P. 30.
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мире также есть постоянные связи, зависимости, благодаря которым все
держится и с которыми надо считаться. Говорили, что эта солидарность есть
лишь иное имя для всеобщей необходимости. Если социальные явления
связаны, как вы утверждаете, такой же нерушимой солидарностью, как и та, что
связывает естественные явления, если управляющие ими законы так же вечны,
как и закон гравитации, что вам в таком случае остается делать, как не оставить
все как есть? Ваш детерминизм призывает вас к инертности или приговаривает
к ней.
Солидаризм, отвечая на это, ссылается на позицию человека в отношении
естественных явлений: разве не знание их детерминированности создает его
могущество и позволяет ему извлекать из них пользу? Именно потому, что врач
знает о солидарности функций и органов, он может исправлять или
предотвращать

определенные

нарушения.

Тот,

кто

умеет

правильно

использовать законы тяготения, способен не только возводить здания, но и
заставлять подниматься шары в небо.
«Солидарность – это закон наподобие закона тяготения? Пусть так, –
заявляет г-н Буржуа, отвечая г-ну Малаперу1. – И я могу добавить: сила
тяготения производит разрушения, катаклизмы. Однако вмешивается механика,
и наука пользуется тем же самым законом тяготения, чтобы соорудить или
восстановить стабильное равновесие. Аналогичным образом можно овладеть
этими законами естественной солидарности, последствия которой могут быть
несправедливыми, с тем чтобы осуществить самоё справедливость.
Не присуще ли человеку свойство – хотя это и не бесспорно – не только
восставать против законов природы, но и приспосабливать их к своим нуждам,
выбирать среди средств, используемых природой, те, которые помогут ему
достичь его собственных целей?».

Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences //
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 10.
1
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Таким образом, в материальном мире человек постоянно «вмешивается».
Однако при каких условиях эти вмешательства будут удачными? При условии,
что, будучи информирован обо всех обстоятельствах, сопутствующих
явлениям, он будет знать, что предварительно следует привести в действие,
чтобы исправить эти обстоятельства. Наподобие инженера или врача, тот, кто
хочет осуществить вмешательство в социальный мир, не должен, таким
образом, забывать, что это вмешательство не может происходить вне законов
природы. «Наши общественные построения будут лишь фантомами нашего
воображения, если они не будут согласовываться с реальностью, опираться на
нее, подчиняться ее условиям». Напоминая вам о необходимости уважения к
фактическим данным, солидаризм выступает против тенденции, которую так
часто ставили в упрек теоретикам естественного права; не кажется ли, что они,
совершая априори выбор средств, равно как и целей деятельности, относились к
обществу как к ковкому и аморфному веществу, пригодному к переработке по
любому желанию и в любом направлении? Выступая против подобного
подхода, «наиболее значимым памятником» которого стала Декларация прав
человека, сошлемся, говорил г-н П. Бурже, комментируя Де Бональда, на
«дисциплину факта»; повторим, что общество само по себе является
«колоссальным фактом» и что «прежде чем попытаться изменить его,
необходимо его понять»1. Солидаризм далек от того, чтобы недооценивать
подобную необходимость, – напротив, он ее всячески выявляет.
Если он не делает отсюда консервативных выводов, к которым склоняются
г-да Бурже и Моррас, то это потому, что он признает за сознанием,
возникающим в процессе эволюции, способность ставить новые цели и
действительно «декларировать» права. Однако он одновременно заявляет, что
для того, чтобы эти цели воплотились в истории, для того чтобы эти
декларируемые права породили жизнеспособные меры по реформированию,

Bourget P., Salomon M. Bonald: La pensée chrétienne. – P.: Bloud, 1905. – P. 32,
35.
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важно уметь использовать сложные отношения, обнаруживаемые наукой, и,
наконец, спрашивать, какие средства надлежит применять, не у априорного
разума, а у методически осуществляемого опыта. Чтобы знать, к какой точке
прилагать усилие, будет нелишним провести всяческого рода обследования и
сравнения. Таким образом, усилия социологии, с тем чтобы выявить глубокие
зависимости и отдаленные последствия различных социальных явлений,
предстают как предварительная работа, предназначение которой – подготовить
разумные действия общества. Не подобен ли тот, кто полагает улучшить
социальный

механизм

с

помощью

произвольных

декретов,

человеку,

бросающему случайным образом внутрь механизма камешки в надежде
улучшить его производительность? Если мы хотим с пользой изменить игру
различных сил, начнем с того, чтобы узнать их отношения и расстановку.
Настаивая на практической необходимости этого социологического
метода, солидаризм, даже если он отдает дань априорности, успешно ее
ограничивает; он также призывает нас «окунуться в реализм», в котором, как
говорят, французский ум всегда нуждается.
Однако только ли к имеющимся в нашем распоряжении средствам
привлекает наше внимание солидаризм? Разве речь не идет о самих
намечаемых целях? Все более обширное знание о наших «взаимозависимостях»
дает нам, наряду с новыми инструментами для социального действия, и новые
мотивы для того, чтобы действовать социально. В этом смысле, хотя это знание
и не создает в нас чувства справедливости, оно, во всяком случае, способно ее
«трансформировать», обновляя ее содержание.
Способно ли, таким образом, простое знание фактов трансформировать
чувства? Трудно отрицать это. Мы не знаем, как создаются чувства. В тот
момент, когда мы собираемся оказать на них сознательное воздействие, мы
всегда констатируем в душах людей присутствие определенных, ранее
сформировавшихся чувств. Относительные различия этих чувств в зависимости
от места, времени, социальных обстоятельств позволяют нам предположить,
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что они в меньшей степени являются производными некоего вечного сознания,
нежели продуктами истории. Но какими путями история помещает их в
индивидуальные сознания? В какой мере она использует для этого
органическую

наследственность

и

бессознательное

подражание?

Здесь

происходят процессы социального синтеза, настолько же сложные для
понимания и еще более сложные для искусственного воспроизведения, как и
процессы биологического синтеза. Как бы то ни было, для того чтобы
подпитывать и развивать эти загадочные ростки, мы используем позитивные
реалии. В наших школах для того, чтобы формировать юные умы, мы, по сути,
используем метод, рекомендованный солидаризмом: мы наполняем их наукой.
Через историю открытий и институтов мы даем им представление о том, что
такое человеческий прогресс и чем они обязаны всеобщей кооперации. Таким
образом, мы внушаем им желание рассчитаться, внести свою долю, оставить
свой вклад. И по мере того, как перед их глазами разворачивается картина
цивилизации, у них появляются новые основания для того, чтобы выйти за
пределы самих себя, отдаться какому-либо делу, которое выше их самих. Они
становятся более расположенными к альтруистическому усилию благодаря
тому, что начинают воспринимать себя, как говорил Кондорсе, «в качестве
соучастников вечного дела». Расширение ума, состоявшееся благодаря
познанию фактов, приводит, таким образом, к большей широте сердца.
То, что верно для юных умов, верно и для взрослых; то, что верно для
индивидуального сознания, верно и для коллективного. Во многих случаях
общественное мнение было бы, несомненно, лучше подготовлено к тому, чтобы
принять или потребовать ту или иную реформу, «если бы оно знало».
Черствость сердца рождается чаще всего от бедности воображения, которая, в
свою очередь, поддерживается нехваткой информации. Мы не представляем
себе ту груду бедности и зависимости, которая служит основанием нашему
благосостоянию и нашему досугу. Наука о солидарности приподнимает завесу,
которая скрывает от нас это основание, потому что она ясно показывает нам
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лабиринт зависимостей, каковым является социальная жизнь; она ведет нас к
пониманию полноты нашей ответственности и принятию ограничений нашей
свободы.
С какой-то стороны все мы бедные, говорил Ш. Жид, размышляя об
обмене товарами, ставшем возможным и необходимым благодаря разделению
труда. С какой-то стороны все мы преступники – так можно было бы сказать,
размышляя о социальных причинах любого зла. Если правда, что в
беззащитности, лишениях, «отчаянии», составляющих жизнь некоторых
классов, надо видеть основные источники алкоголизма и проституции, если
дезинтеграция групп, задача которых – поддерживать индивида и в то же время
включать его в себя, является одной из причин возрастания самоубийств или
преступлений, не должно ли общество обвинить в какой-то степени само себя в
ошибках, совершенных его членами? Именно поэтому, по мере того как оно
лучше проясняется социальной наукой, общественное сознание все более остро
ощущает потребность в смягчении и гуманизации уголовного права.
Однако более всего в переделке нуждается экономическое право – в том
случае, если мы хотим заменить репрессивные или исправительные меры
мерами превентивными. Но какова та идея, которая своим сопротивлением
тормозит данный процесс? Это идея о том, что индивидуальная свобода
является более священной, чем все остальные ценности, и что государство
полностью исполняет свой долг, если оно препятствует тому, чтобы эти
свободы наступали друг на друга. Однако, как отмечает г-н Буржуа,
комментируя одно из выражений г-на Фулье, наука о солидарности уже тем,
что она напоминает нам, что мы не «робинзоны», напоминает нам также, что
для того, чтобы быть по-настоящему справедливыми, недостаточно «не
наступать»1.

Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences //
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 12, 39.
1
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У того, кто хоть раз осознал, насколько его собственная жизнь обязана
общественному труду и инструментарию, используемому обществом, не
возникнет ощущения, что он выполнил свой долг перед обществом, практикуя
узкую и сухую справедливость, требующую от него лишь выполнения тех
частных обязательств, под которыми он должным образом подписался; он
поймет

необходимость

признания,

в

том

числе,

и

подразумеваемых

квазидоговоров, без которых общество не выживет, и соблюдения обязательств,
которые возложены на него самим фактом его существования. И если в час
этого великого сведения счетов возникнет необходимость не отдавать на откуп
милосердию,

а

навязать,

если

нужно

силой

закона,

осуществление

«исправляющей справедливости», то справедливый человек, предупрежденный
наукой о солидарности, не будет противопоставлять необходимым реформам
высшие права индивидуальной свободы: он будет знать, что прежде чем

Г-н Бургэн следующим образом выражает аналогичную мысль: «Тому, кто
угнетен мыслью о нищете, ограничения, меры контроля, налоговые
принуждения кажутся легкими, если цель их – обеспечить всем минимум для
существования и безопасности. Этот человек охотно согласится нести свою
долю обязанностей и нагрузок, связанных с социальным обеспечением,
рассматривая их как спасительные меры для массы людей; налог, возложенный
на самых обеспеченных, выглядит в его глазах не несправедливым взиманием,
а средством защитить людей от несправедливой нищеты, которая отнимает
силы и развращает часть общественного организма» (Bourguin M. Les systèmes
socialistes et l’évolution économique. – P.: Colin, 1904. – P. 355).
Он добавляет: «Таким образом, существует идеал развития личности для всех,
созревший в народном сознании в то же время, что и наука и демократия,
идеал, находящийся в полной гармонии с той и с другой, поскольку
солидарность является одновременно и научным, и демократическим понятием;
идеал, тесным образом связанный с совокупностью социальных процессов, а
следовательно, подчиненный законам исторического развития» (Bourguin M.
Les systèmes socialistes et l’évolution économique. – P.: Colin, 1904. – P. 355).
Ср. с тем, что г-н Лапи говорит о «неопределенных причинах»
несправедливости и об «экономическом правосудии»: Lapie P. La justice par
l’Etat: Etude de morale sociale. – P.: Alcan, 1899; см. также: Senchet E. Liberté du
travail et solidarité vitale. – P.: Giard et Brière, 1903. – Livre 3.
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пользоваться свободой, важно завоевать ее, разделавшись со своими долгами, –
надо «освободиться».
Отсюда видно, что, хотя в подобных случаях воздействие науки на
сознание остается непрямым, оно не становится от этого менее мощным. Нам
возразят, что свет знания не порождает никакого движения души, если ему не
предшествует никакое чувство. Это так, но благодаря тем реалиям, которые оно
проясняет, знание вынуждает души, если, конечно, они не хотят вступить в
логическое противоречие со своими ранее сложившимися чувствами, признать
за собой и впоследствии брать на себя новые обязанности. В этом смысле, если
упоминаемые солидаризмом факты и не управляют благодаря только
собственному авторитету, они, по крайней мере, являются полезными
предупредителями. Они заставляют нас обернуться, чтобы оценить высоту
привилегий и глубину нищеты. Таким образом, они приводят нас к пониманию
моральной необходимости социальной реорганизации. Они помогают нам
победить жесткость экономического либерализма.
Однако не только благодаря моральной необходимости, но и посредством
выявляемых им естественных потребностей солидаризм помогает усилиям
демократии, направленным на расширение представления о справедливости. И
с этой точки зрения можно извлекать моральную пользу не только из
приводимых им социальных фактов, но даже из его биологических примеров.
Действительно, можно подумать, как указывает в своей последней книге гн Фулье1, что в наши дни общественное усилие замедлилось бы, было бы
дезориентировано и заранее лишено мотивации, если бы можно было доказать,
что оно полностью противоположно законам природы. Мы говорили, что наука
призывает человека освободиться от силы вещей, обращая ее ему на пользу.
Это не означает, что наука дает человеку произвольную силу и возможность,
как писал Лейбниц, прыгнуть до Луны. Напротив, поскольку его способность к
реформированию тесно связана с детерминизмом, существуют определяемые
1

Fouillée A. Les éléments sociologiques de la moralité. – P.: Alcan, 1905. – Pt. 1.
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наукой границы или пути, закрытые для человеческих намерений, именно в
силу постоянных связей, существование которых она обнаружила. Она
предупреждает его, что попытки выйти за эти границы приведут его в пропасть.
В этом отношении наука представляет собой определенный парадокс,
воскрешая – в зависимости от места и обстоятельств – то дух смиренного Иова,
то дух восставшего Прометея. Она вынуждает нас отступать перед
естественными

непреодолимыми

препятствиями,

как

перед

железными

стенами, о которые как стекло разбиваются наши мечты.
Впрочем, разве не демократическая воля в своем усилии реинтегрировать
милосердие внутрь самого правосудия как раз и наталкивается на подобные
непреодолимые препятствия? Не ведет ли она общества, где она преобладает, к
упадку и разрухе? Не приведут ли все ваши заботы о солидарности к
воспрепятствованию конкуренции, т.е. не остановят ли они прогресс? Мы
знаем, что это один из пунктов, на которых сосредоточили свою критику те, кто
пытается повернуть «науку против демократии». Доктрина struggle for life, повидимому, создана, чтобы давать классическим экономистам новые аргументы
в пользу теории «laissez-faire, laissez-passer», как она, похоже, оправдывала
проклятия какого-нибудь Ницше против всех форм христианской или
социалистической жалости.
Разве было бесполезно, дабы ограничить обобщения этого «социального
дарвинизма», обнаруживать в самой истории организмов многочисленные
примеры прогресса через взаимную адаптацию, объединение, симбиоз? Как
доказывает Мильн-Эдвардс, «основательная координация элементов, которые
раньше лишь располагались рядом, превращая колонию животных существ в
собственно организм», не только приводила в результате к некоему целому,
более совершенному и одновременно более сложному и эффективному, но и,
как мы видим, даже между различными организмами устанавливаются
процессы обмена, идущие на пользу всем его участникам. По мере же того, как
мы будем двигаться вверх по разрядам классификации, мы увидим, в
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соответствии с формулой г-на Эспинаса1, что мутуализм все больше заменяет
собой хищничество. Если рассматривать отношения между членами одного
вида, мы заметим, говорит нам Кропоткин, что они гораздо реже вынуждены
бороться между собой, чем это предполагает теория Дарвина, – напротив,
случаи

«взаимной

помощи»

являются

правилом2.

Разве

наиболее

процветающими и, если можно так выразиться, наиболее цивилизованными
видами не являются, как отмечает г-н Усай3, как раз те, у которых возобладал
общественный инстинкт? Таким образом, вместе с г-ном Перрье мы приходим
к заключению, что даже в природе успех приходит «не к тем существам,
которые яростно конкурируют друг с другом, а к тем, которым, напротив,
удалось установить отношения, более или менее устранив конкуренцию со
стороны других существ?» Другой естествоиспытатель, г-н Геддес, отмечает,
что «каждый из значительных этапов прогресса соответствует более тесному
подчинению индивидуальной конкуренции репродуктивным или социальным
целям, а внутривидовой конкуренции – кооперативной ассоциации»4.
Солидаризм опирается на все эти факты; перерабатывая их, он извлекает
из них противоядие в отношении дарвиновского пессимизма. Таким образом,
он возвращает человечеству, находящемуся в поиске более широкой и
гуманной справедливости, некоторую уверенность, веру в силу вещей. Стоя
перед этим бурным океаном, человечество отныне знает, что, хотя и
существуют направленные против него течения и ветры, есть и такие, которым
оно может довериться.
Рассуждая подобным образом, мы не придем к абсолютному натурализму.
Мы не согласимся, что достаточно следовать природе, оставить в ней все как
Espinas A.V. Des sociétés animales. – P.: Baillière, 1878.
Kropotkine P. L’entr’aide. – 2-e éd. – P.: Hachette, 1906.
3
Houssay F. La sociabilité et la morale chez les animaux // Rev. philosophique de la
France et de l’étranger. – P., 1893. – T. 25. – P. 473.
4
Geddes P., Thomson J.A. L’Évolution du sexe. – P.: Babé, 1892. – P. 432, 440. Мы
собрали различные свидетельства подобного рода в нашей книге: Bouglé C. La
démocratie devant la science. – P.: Alcan, 1904. – Livre 3: La concurrence.
1
2
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есть или копировать ее для того, чтобы найти правильный путь. Мы не забудем,
что пути ее эволюции многочисленны и разнообразны: природа испробовала
множество путей; она действовала путем адаптаций, предполагавших не только
разрушение или эксплуатацию, но и допускавших взаимодействие. И если мы
заявляем, что эти последние являются высшими, то не в силу, как мы полагаем,
объективного критерия, внешнего фактора прогресса, а в основном в силу
предпочтений человеческого сознания. Но чтобы сами эти предпочтения не
были лишь «антифизическими» пожеланиями и чтобы, пытаясь им следовать,
мы не пришли к заведомо неудачным попыткам, было бы небезынтересно их
сегодня сформулировать. Если верно, что сфинкс, каковым является природа,
также двулик, если у него есть лик, повернутый к миру, и другой, повернутый к
войне, было бы уместно осветить лик мира, поскольку до сих пор освещен был
исключительно лик войны.
Солидаризм позволяет нам также занять промежуточную позицию между
теми, кто представляет «этический процесс» как продолжение, и теми, кто
представляет его как антитезу «космического процесса». Оба утверждения
являются верными. Среди спонтанных тенденций, действующих вокруг
человечества и внутри него, ему надлежит выбирать и развивать одни в ущерб
другим. Человечество должно будет бороться с пережитками некоторых форм
жизни; однако в этой борьбе другие формы, опередившие его появление, будут
оказывать содействие его усилиям. В эпоху, когда сам прогресс науки делает
все более неприемлемой концепцию, ставящую человечество в положение
«государства в государстве», ощущение этого содействия, оказываемого
некоторыми естественными формами, возможно, будет небесполезно для
придания

импульса

социальной

деятельности.

Факты,

накопленные

солидаризмом даже по этому вопросу, не были напрасной тратой сил.
Благодаря им он смог успешно ограничить не только рационалистический
априоризм или экономический либерализм, но и дарвиновский пессимизм.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
I. Общественный договор и квазидоговор
Как мы видели, солидаризм ставит целью не только восстановить
нравственное сознание, но и предполагает дополнить систему права. Ему
кажется недостаточным добавить к Декларации прав человека «Декларацию
социальных обязанностей»; для этих, отныне признанных, обязанностей он
хочет подготовить санкции. Именно ввиду этого юридического переустройства
он предпочитает иметь материалы, проверенные наукой: разве сегодня опора на
позитивные факты не является единственной возможностью для принятия
важнейших решений?
Речь не идет лишь о том, утверждал г-н Буржуа на Конгрессе 1900 г.1,
чтобы с помощью добрых слов увеличить число добрых дел, поощрять
склонность к щедрости, привести к счастливому примирению: «Необходимо
знать, – и лишь точный анализ объективных условий солидарности может дать
нам это знание, – содержится ли в законах этой солидарности основание для
настоящего гуманного права, может ли их применение привести к такой
позитивной организации, где исполнение взаимных социальных обязанностей
примет характер бесспорного свидетельства честного поступка, где их
неисполнение будет равноценно нарушению договора и сможет, в соответствии
с обычным ходом правосудия, повлечь за собой санкции, являющиеся
законным выражением естественных реакций существа, ущемленного другими
существами, как это происходит в случае неисполнения обязательств в
гражданском праве или публичном праве».
Солидаризм

усовершенствовал

и

развил

так

называемую

теорию

«квазидоговора» с единственной целью – оправдать данное расширение

Bourgeois L. Solidarité – justice – liberté // Congrès international de l’éducation
sociale: Rapports présentés et compte rendu des séances. – P.: Alcan, 1901. – P. 80.
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юридического обязательства. Что это за теория и каковы ее взаимоотношения с
классической теорией, которую она неизбежно напоминает, – построениями и
гипотезой Руссо об общественном договоре? Удастся ли новой доктрине
изгнать этот великий призрак Жан-Жака? Или, напротив, она оставляет за ним
почетное место?
По

этому

вопросу

мнения

интерпретаторов

доктрины,

похоже,

расходятся1. Чтобы решить, кто из них прав, стоит напомнить, прежде всего,
постулаты и основные положения теории общественного договора.
*

*

*

«Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах… Как
совершилась эта перемена? Не знаю. Что может придать ей законность?
Полагаю, что этот вопрос я смогу разрешить»2. Сами эти формулировки
напоминают нам, – а мы слишком часто забывали об этом, – что проблема,
которую ставит Руссо, скорее не фактическая, а правовая. Он представляет
«Как велика была здесь ошибка теоретиков общественного договора!» –
утверждает Ш. Андлер (Andler Ch. Du quasi-contrat social et de M. Léon
Bourgeois // Rev. de métaphysique et de morale. – P., 1897. – T. 5. – P. 524) в
противоположность Дарлю (Darlu A. La solidarité // Rev. de métaphysique et de
morale. – P., 1897. – T. 5. – P. 123; Darlu A. Encore quelques réflexions sur le quasicontrat social // Rev. de métaphysique et de morale. – P., 1898. – T. 6. – P. 115).
Тард полагает: «Та солидарность, которую нам предлагают, сама того не желая,
имеет тенденцию сужать поле солидарности. И виновата в этом идея
общественного договора и проистекающего из него квазидоговора…» (Цит. по:
Brunot Ch. La solidarité sociale comme principe des lois // Séances et travaux de
l’Académie des sciences morales et politiques. – P., 1903. – T. 60. – P. 422). Э.-Д.
Глассон (E.-D. Glasson) говорит: «Существует ли общественный квазидоговор?
Г-н Брюно утверждает это, и подобное утверждение дает, по крайней мере, то
преимущество, что оно приводит к отрицанию существования общественного
договора». (Цит. по: Brunot Ch. La solidarité sociale comme principe des lois //
Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques. – P., 1903. – T.
60. – P. 426).
2
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре: Трактаты / Пер. с фр. А.Д. Хаютина,
В.С. Алексеева-Попова. – М.: КАНОН-пресс: Кучково поле, 1998. – Гл. 1, ч. 1. –
Режим доступа: http://www.lib.ru/FILOSOF/RUSSO/prawo.txt_with-bigpictures.html [Дата обращения: 19.09.2016.]
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общественный договор не столько как историческую реальность, сколько как
юридическую фикцию, предназначение которой – узаконить состояние
зависимости, в котором находятся люди. Как заставить разум признать
существование этих связей, которыми они опутаны, если только не представить
их ему как результат собственной свободы людей? Их желание обеспечить себе
безопасность и увеличить свое могущество объясняет принесение собственной
независимости в качестве общей жертвы. Они свободно обменяли одни
свободы на другие: все естественные свободы на систему общественных
свобод. Только этой гипотезой оправдывается господство закона.
Что сохранили от этой теории наши общества? Практические последствия
– как раз те, что согласовывались с их историческими тенденциями. Они
воспользовались гипотезой договора не для того, чтобы оправдывать любой
закон, а для того, чтобы исправлять те законы, которые казались им
несправедливыми.
определенных

Если

условиях

свободные
сообща

люди

действительно

отказаться

от

своей

решились

на

независимости,

правдоподобно ли, что они подписались на условия, которые не гарантировали
всем им равную компенсацию, выражающуюся в безопасности и могуществе?
По мере того, как члены общества станут более «сознательными», станет все
сложнее навязывать им такой общественный порядок, с условиями которого
они были бы не согласны, если бы с ними действительно посоветовались. Так
будем же пытаться реформировать этот порядок, как если бы договор когда-то
обсуждался и был подписан. Раз теория Руссо не является отражением какойлибо исторической реальности, пусть она хотя бы ясно освещает наш идеал1.
С этой точки зрения солидаристы также выступают как продолжатели
Руссо. Вместе с одним из его самых крупных противников, Самнером Мэйном,
они констатируют, что в реальности обсуждаемые соглашения имеют

Именно на это удачно обратил внимание г-н Болавон в предисловии к новому
изданию «Общественного договора»: Rousseau J.-J. Du contrat social / Introd. et
notes par G. Beaulavon. – P.: Bellais, 1903.
1
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тенденцию все больше преобладать над навязанными соглашениями, а режим
договора над режимом статуса. «Похоже, мало какие общие предложения,
относящиеся к веку, в котором мы живем, – писал историк «Древнего права», –
будут приняты более незамедлительно, чем следующее: общество нашего
времени принципиально отличается от общества предыдущих поколений тем
важным местом, которое занимает в нем договор». Солидаристы добавляют,
что поскольку эта территория света отныне отвоевана договорным режимом,
важно, чтобы она распространилась с частного права на публичное право.
Желательно, необходимо, с учетом усиления рефлексии в западных обществах,
чтобы не только возрастало количество договоров между частными лицами, но
и чтобы был совершенно четко сформулирован общий договор, который
объединял бы их всех1.
Так что же такое демократия, если не коллективная рефлексия, которая
вмешивается в историю, освещает своими лучами развитие общества и,
соответственно, позволяет индивидам требовать отчет и выдвигать условия?
Таким образом, демократическое общество может похвастать тем, что его
законы состоят уже только из глины, и их можно переделать совокупной волей
его членов. В этом смысле, не становится ли оно все более похожим на те
совершенно добровольные общества, какие каждодневно создаются в связи с
потребностями коммерции и в которых акционеры совместно обсуждают
условия своего объединения, соизмеряют свои вклады, исправляют счета,
справедливо распределяют обязанности и доходы? Вероятно, именно имея в
виду подобные ассоциации, г-н Л. Буржуа представляет себе государство2. Он

Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – P. 131. Ср.: Bourgeois L. L’idée de
solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences // Essai d’une philosophie
de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. –
2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 47.
2
Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences //
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 82. См. в связи с данной
1
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видит его как своего рода механизм, созданный объединившимися людьми. И
тем самым он, похоже, возвращается к понятию «искусственного организма».
*

*

*

Так нужно ли тогда относить солидаристов к «искусственникам»? Не
впадут ли они в то, что называлось заблуждением XVIII века, который в
социальных явлениях видел главным образом следствия индивидуальной
рефлексии? Вывод окажется неожиданным для тех, кто не забыл, что
солидаризм поставил своей задачей освоить методы и опираться на результаты
социологии.
При этом разве тезисы, с которыми она знакомит нас, не противоположны
тезисам

Руссо?

Спонтанно

возникающие

организации

предшествуют

обдуманно сконструированным комбинациям; последние возможны только
благодаря им. Сила общества предшествует индивидуальным свободам, и
только она делает их возможными. Так представляйте же личную автономию
как пункт назначения, а не как пункт отправления. Понемногу, находясь в этой
благоприятной среде, поддерживающей их и одновременно являющейся
местом их существования, индивидуальности формируются, выделяются,
позиционируются друг по отношению к другу. И лишь тогда они могут
задумываться над тем, чтобы обговаривать условия соглашений. И если
ассоциации могут все более становиться явлениями искусственными, то это
лишь потому, что первоначально они суть явления естественные. Так, после
рационалистической гордыни, присущей концу XVIII века, XIX век, начав
обучение в школе истории, должен был вновь научить нас тому, какова
истинная цена спонтанного.
Солидаризм не забывает эти уроки. Когда он пытается оценить вес той
сети, которая нас охватывает, он вовсе не пытается продемонстрировать, – в

темой замечания г-на Дарлю: Darlu A. La solidarité // Rev. de métaphysique et de
morale. – P., 1897. – T. 5. – P. 125.
124

соответствии

с

тенденциями,

свойственными

неокритическому

«персонализму», – что лишь свобода могла соткать ее1. Наряду с
последствиями намеренных действий, он учитывает и движение под давлением
естественного хода вещей. Он знает цену организаций, которые были созданы
непреднамеренно. И когда он расхваливает перед нами преимущества
разделения труда, он добавляет к примерам экономистов примеры биологов;
таким образом, он обращает наше внимание на естественные корни
кооперации. Можно даже утверждать, что в этом вопросе солидаризм,
возможно, чересчур поддался увлечению натурализмом…
Однако свести таким образом человеческое общество к его месту в
природе – означает ли это непременный отказ от гипотезы общественного
договора как совершенно непригодной?
*

*

*

Предложенное Тэном различение позволяет нам понять, какова позиция
солидаристов по этому вопросу и почему они посчитали нужным заменить
теорию договора теорией общественного квазидоговора.
Тэн различает2 одновременно с двумя типами ассоциаций два состояния
воли:
«Первое состояние: воля, выражающаяся через голосование, точное
действие, “да” или “нет”, через указание на ту или иную личность. Это вершина
пирамиды.
Второе состояние: пирамида без вершины, т.е. глубинные тенденции или
желания, глубоко личные, которые, если они освещены, осознаны, могут

См. дискуссию между А. Марионом и Ш. Ренувье: Marion H. La solidarité
morale. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1883. – P. 53; Renouvier Ch.B. Du principe de la
relativité // La critique philosophique. – P., 1881. – N 36, 37.
2
В «Подготовительных записках» к «Истокам современной Франции»,
опубликованных в: Taine H. Sa vie et sa correspondance. – P.: Hachette, 1903–
1907. – T. 3. – P. 327.
1
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приводить

к

такому-то

выражающему

их

волевому

акту,

указанию,

голосованию, но часто к ним не приводят».
Аналогичным образом, существует два вида ассоциаций.
«1. Искусственные ассоциации – религиозные ордены, коммерческие,
промышленные, благотворительные и прочие общества. В них не существует
никакого изначального, прирожденного обязательства: обязательство носит
сугубо произвольный характер; в них вступают лишь в результате явно
выраженного волевого решения (1-е состояние);
2. Естественные ассоциации – семья, государство, религия. В них
существует изначальное, прирожденное обязательство, порой (например,
семья) нерушимое, имеющее физиологическую основу. Обязательство здесь
означает тенденцию и желание остаться в них, обязанность остаться в них в
силу долга в связи с полученными благодаря им благодеяниями».
Тэн добавляет, что в естественной ассоциации правила иные, чем в
искусственной. Обязательство является неявным, неопределенным и во
времени, и в пространстве и т.д. «Все это свидетельствует против
общественного договора Руссо и Декларации прав человека»1.
Но свидетельствует ли это также против квазидоговора? И не опирается ли
основанная на нем теория как раз на те тенденции, подспудное действие
которых показывает нам Тэн?
*

*

*

Действительно, можно основываться на тех видах воли, какими бы слабо
выраженными чаще всего они ни были, которые служат субстратами
социального порядка. Он базируется именно на согласии таких воль. Без
подобного согласия он обратился бы в пыль. И если он сохраняется, не является
ли

это

достаточным

доказательством

ратификации

имплицитно

присутствующего договора? Ренан говорил по этому поводу: «Существование

1

Op. cit. – P. 328. – Прим. ред.
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нации – это ежедневный плебисцит, как существование индивида – это
постоянное утверждение жизни»1. Индивид, возможно, ответил бы, что факт
его принадлежности тому или иному государству обусловлен его рождением,
его желания не спрашивали. Однако продолжать жить в государстве,
принимать как блага, так и обязательства данной национальной организации,
разве не означает присоединяться своими поступками к договору, который
связывает таким образом ее членов? Не является ли подобное членство через
действие столь же серьезным «юридическим знаком», как и слово или подпись,
давно уже задавался вопросом г-н Фулье2? Развивать и совершенствовать
искусство интерпретации такого рода согласий – основная цель солидаризма.
Единственной задачей теории квазидоговора как раз и является
легитимация подобного искусства, напоминая, что он есть не что иное как
обобщение юридической процедуры, реально уже применяемой современным
правом. Доказательством того, что мы можем, не совершая злоупотребления,
прояснять скрытые воли индивидов – чтобы заставить их формировать и
признавать все социальные обязанности, которыми наполнены эти воли, –
служит то, что сегодняшние судьи отныне в соответствии с действующим
законодательством дают нам пример этого. Разве не случается, что они, не
колеблясь, приписывают нам некоторые обязанности, при том, что мы
формально не ставили под ними наши подписи, но так, как если бы мы их
ставили? Обязанности подобного рода, «рождающиеся без соглашения», и
являются тем, что раздел IV книги III Гражданского кодекса называет
«квазидоговорами»3.

Renan E. Qu’est-ce qu’une nation? Conférence prononcée à la Sorbonne. – P.,
1882. – 11 mars. – P. 51. – Прим. ред.
2
Fouillée A. La science sociale contemporaine. – P.: Hachette, 1880. – P. 11; Brunot
Ch. La solidarité sociale comme principe des lois // Séances et travaux de l’Académie
des sciences morales et politiques. – P., 1903. – T. 60. – P. 333–336.
3
См. статьи в начале главы: Brunot Ch. La solidarité sociale comme principe des
lois // Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques. – P.,
1903. – T. 60. – P. 305–433; Andler Ch. Du quasi-contrat social et de M. Léon
1
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Представьте, что услужливый сосед управляет в ваше отсутствие вашей
собственностью, не имея на то вашего распоряжения. Из его управленческой
деятельности для вас могут следовать определенные обязанности. От вас
ожидается, что вы возьмете на себя эти обязанности, хотя, возможно, вы и не
предусматривали их появления. В случае необходимости закон принудит вас к
этому: он припишет вам волю, которую вы не выражали. Или представьте, что
вам совместно с еще несколькими сонаследниками досталось наследство. Как
только вы принимаете его, вы принимаете, тем самым, обязательства, которыми
это наследство может быть обременено, даже если вы о них еще не знаете.
Затем, когда надо будет управлять этим общим наследством, даже если вы
будете отсутствовать на обсуждениях, во время которых будут приниматься
решения о действиях, связанных с управлением, будет считаться, что ваша воля
совпадает с волей присутствующих сонаследников: вы становитесь обязанным
в силу тех обязательств, которые принимают они. Наконец, представьте, что вы
получили по недосмотру некую не предназначенную вам сумму. Закон
обязывает вас вручить ее настоящему адресату. Он может предъявить вам
требование о возврате ошибочно полученной суммы1.
Управление без мандата, общая неделимая собственность, невольное
получение неположенного – вот три случая, когда ваша воля законно
учитывается, при том, что реально она не была выражена. Однако разве
подобные случаи не встречаются в общественной жизни на каждом шагу? Разве
вся она не соткана из квазидоговоров подобного типа?

Bourgeois // Rev. de métaphysique et de morale. – P., 1897. – T. 5. – P. 520–530;
Darlu A. La solidarité // Rev. de métaphysique et de morale. – P., 1897. – T. 5. – P.
120–128.
1
Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences //
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 52.
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Что же представляет собой это разделение труда, которое заставляет вас
все более тесно зависеть друг от друга, если не постоянное управление без
мандата делами каждого со стороны всех? Вы принимаете преимущества этого
управления: так не естественно ли, что вам приписывают и волю к тому, чтобы
принять налагаемые им обязанности? Таким же образом вы пользуетесь как
духовным, так и материальным достоянием цивилизации, общим для вас и
ваших сограждан. Предполагается, что, принимая его, вы принимаете
связанные с ним обязательства и согласны уважать волю тех, чьим трудом оно
было создано. Ваши предки передали вам его после того как прирастили его; и
вы должны передать его потомкам после того как прирастите его. Впрочем,
учитывая то, как распределялись плоды этого достояния, разве не случается,
что одни получают больше, а другие меньше, чем им должно причитаться? С
этой точки зрения, разве не выглядят подобные необходимые экспроприации
как законные возвраты неположенного?
Мы предчувствуем, как далеко можно зайти в этом направлении,
«вмешиваясь» подобным образом. Новое в этой теории состоит в том, что она
таким

образом

нацелена

на

расширение

контроля

государства,

не

персонифицируя при этом государство ни в какой степени, не приписывая ему
собственную волю, высшие добродетели, особые права. Она полагает, что
провозглашаемый ею пересмотр счетов можно произвести, лишь допуская
существование справедливых волеизъявлений членов ассоциации; иными
словами, для обновления публичного права в целом достаточно перенести в
него методы, присущие частному праву. «Между частным правом и публичным
правом рушится большая часть стены». Благодаря теории квазидоговора
законы, издаваемые государством, будут выглядеть лишь как выражение
предварительно существующих воль его членов. Государство больше не будет
приносить скрижали закона из какого-нибудь нового Синая: оно будет черпать
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основания для вмешательства из течения повседневной жизни, из частного
права1.
Каким философским интересам отвечает данная попытка, мы можем
отдать себе в этом отчет уже сейчас.
Если солидаризм заимствует у позитивного права понятие квазидоговора,
он делает это, несомненно, потому, что рассчитывает через введение этого
понятия сохранить за практическими тенденциями Руссо занимаемое ими место
и одновременно отдать должное критике, накопленной социальной наукой,
относительно своих теорий. Социальная наука так или иначе напомнила нам о
спонтанном, естественном, даже органичном характере человеческих обществ;
таким образом, становилось все труднее представлять эти общества как
задуманный плод ясной и четко выраженной воли. Оставались те смутные воли,
которые выражаются лишь через поступки и наличие которых предполагает
любая социальная организация. Нельзя ли было интерпретировать их в
соответствии с практикой позитивного права и требованиями современного

Г-н Буржуа следующим образом излагает эту мысль (Bourgeois L. L’idée de
solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences // Essai d’une philosophie
de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. –
2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 52): «Это проникновение идеи договора во все
общественные отношения в некоторой степени меняет наше привычное
представление об отношениях государства и индивидов. Всегда возникает
вопрос: в какой мере государство может вмешиваться в улаживание
социальных вопросов? Я отбрасываю эту постановку вопроса и говорю: не
будем говорить об отношениях индивида и государства, давайте говорить лишь
о взаимных отношениях индивидов. Речь больше не идет о том, чтобы знать,
где государство положит предел их свободе, но о том, как их свобода будет
сама себя ограничивать через их взаимное согласие на равные риски. Закон
вступит в действие позднее, чтобы утверждать заключенные соглашения;
однако в момент заключения договора государство не участвует, лишь
индивиды присутствуют, и речь идет о том, как они договорятся о
распределении рисков и преимуществ солидарности. Государство, как в
частном праве, должно стать просто-напросто властью, утверждающей наши
договоры и обеспечивающей соблюдение установленных соглашений».
1
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сознания, как если бы члены коллективного организма действительно обсудили
условия своей кооперации?
Пытаясь

решить

эту

задачу,

солидаризм

обнаруживает

свой

посреднический и примиряющий характер. И мы начинаем признавать в
предпринятом им деле усилие, направленное на то, чтобы вновь привить на
этот своего рода натуралистический историзм, который XIX век укоренил в
умах, нечто от гуманистического рационализма, процветавшего в конце XVIII
в.
II. Новый дух науки о праве
Мы выявили философскую тенденцию теории квазидоговора. Однако
какую ценность она представляет как юридическая конструкция? Верно ли, что
для того, чтобы оправдать новые вмешательства государства, достаточно будет
подвергнуть интерпретации некоторые положения частного права? И не будет
ли подобная интерпретация искажением текстов? Содержит ли она на самом
деле уважение к воле законодателя?
Чтобы справедливо оценить в этом плане попытку солидаристов, надо
поставить ее в один ряд с другими попытками того же порядка, которых в наше
время становится все больше; надо измерить силу тенденций, требующих
обновления путем смягчения «методов интерпретации» права.
Известно, каково классическое мнение «доктрины» по этим вопросам и как
она пытается включить новшества, навязываемые практикой юриспруденции, в
рамки определенного свода законов. Такая-то правовая форма совершенно не
была предусмотрена законодателем? Однако, может быть, сопоставляя и
комбинируя тексты, где он предусмотрел другие формы, нам удастся через
частные случаи взойти к его общей идее. И когда она уже будет выведена с
помощью

индукции,

дедукция

позволит

нам

вновь

спуститься

к

непредвиденным случаям. Таким образом, мы их «включим» в данный свод
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законов; отныне их можно будет судить исходя из воссозданной воли
законодателя.
Именно в этом проявился триумф юридического духа. Именно с помощью
этих реконструкций стражи закона, проявляя, с одной стороны, дух верности
праву, одновременно состязались в находчивости. Именно с помощью этих
компромиссов они полагали соответствовать двойственной потребности жизни
права: узаконивать новшества, не вредя стабильности.
И, тем не менее, сейчас подвергаются критике именно недостатки этого
метода. Его обвиняют именно в том, что он недостаточно почтителен в
отношении прошлого и одновременно недостаточно смел в отношении
настоящего1.
Чтобы отвечать всем новым потребностям юридической жизни, ему не
хватает необходимой смелости. Действительно, разве не могут возникнуть
небывалые случаи, для которых будет невозможно найти место в классических
рамках? Мы представляем юриста, прилагающего все усилия в попытке
поймать строптивый случай своей сетью, сплетенной из текстов законов. Но в
какой-то момент ему не хватает одной нити. Будучи пленником своей логики,
он не соответствует требованиям реальной практики.
По крайней мере, искренна ли его логика? Вполне вероятно, что чаще
всего она обманчива. Он хочет следовать за решением, навязанным жизнью,
чтобы найти ему оправдание. Если подобный мостик не приводит его туда, он
перебрасывает другой: но не является ли это доказательством того, что его
В дальнейшем мы опираемся в основном на следующие книги и статьи:
Charmont J. Les sources du droit positif à l’époque actuelle // Rev. de métaphysique
et de morale. – P., 1906. – T. 14, N 1. – P. 117–133; Charmont J. La socialisation du
droit // Rev. de métaphysique et de morale. – P., 1903. – T. 11, N 3. – P. 380–405;
Gény F. Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif / Préface de R.
Saleilles. – P.: A. Chevalier-Marescq, 1899; Saleilles R. Ecole historique et droit
naturel // Rev. trimestrielle de droit civil. – P., 1902. – T. 1. – P. 82–112; Le livre du
centenaire: Code civil, 1804–1904 / Société d’études législatives. – P.: Rousseau,
1904. – T. 1; Mater A. Le socialisme juridique // Rev. socialiste. – P., 1904. – T. 40,
N 235. – P. 1–27.
1
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система руководствуется его решениями, а не наоборот? Что тут можно сказать,
как не то, что когда он претендует на право говорить от имени обретенной воли
законодателя, на самом деле он лишь навязывает тому совершенно новую
волю. Нет ли здесь своего рода «юридического колдовства», которое никого не
обманывает?
Так почему же прямо не взглянуть на сегодняшние реалии? Оказавшись
перед ними, спросим себя откровенно не о том, что мог хотеть в
действительности законодатель, а что он захотел бы, если бы знал о них –
одним словом, сопоставим с сегодняшними социальными потребностями те
юридические тексты, которыми мы располагаем. И не требуя больше у них
откровений об отдаленных волеизъявлениях, попытаемся адаптировать их к
новшествам, которые порождает жизнь. Таким образом, мы отдадим должное
потребности в стабильности. Свободная интерпретация общепризнанных
сборников [юридических] текстов позволит нам, по крайней мере, применить к
новым отношениям, навязанным изменениями среды, этот, как выражается г-н
Салей, своего рода «юридический отпечаток» прошлого, в котором народ
нуждается для своей безопасности.
Некоторые идут еще дальше: такие попытки «адаптации» угрожают
загнать нас в тупик, исказить тексты, или неверно оценить реальность. Если мы
действительно нуждаемся в принципах для оправдания наших решений, зачем
изо всех сил стремиться привязать эти принципы к формулировкам,
содержащимся в законодательных кодексах? Давайте прямо обратимся к
коллективному юридическому сознанию: оно достаточно верно укажет нам, в
каких уязвимых пунктах судья не должен бояться действовать по-новому,
прибегая к «свободному поиску», когда ему не хватает авторитетов1.

Это теория г-на Жени. См. цитируемую книгу: Gény F. La notion de droit positif
à la veille du XXe siècle: Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de
l’université de Dijon le 8 novembre 1900. – Dijon: Venot, 1901.
1
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Отсюда видно, что в нынешнем движении права вырисовывается своего
рода возврат к методам естественного права. Дело не в том, чтобы сейчас, как
когда-то в прошлом, повсюду смело ссылались на универсальные и неизменные
принципы, годные для всех времен и стран, и которые в совокупности
составляют «естественный разум, поскольку он управляет всеми людьми». XIX
век окунул общественное сознание в реку Гераклита. Все мы обрели там
ощущение изменчивости и относительности. Однако если подобный принцип
действительно

становится

значимым

только

в

отношении

одного

определенного исторического момента, препятствует ли это сохранению его
значимости, пусть даже только для данного момента? Пусть даже естественное
право может претендовать отныне, по словам Штаммлера1, лишь на «изменчивое
содержание», это не уменьшает необходимость – исходя из потребностей
общества, в котором мы живем, – дать определение этому содержанию, что
сможет послужить исправлению позитивных законов.
Пусть доктрина перестанет, наконец, как бы сопротивляясь и нехотя,
догонять новшества, навязанные практикой, пусть она лучше готовит их,
склоняясь не только над неизменными текстами, но и над человеческим
будущим, пусть, по выражению г-на Эсмена, «непрестанно изучает горизонт»2,
пусть она уподобится разведывательным отрядам тех армий на марше,
каковыми являются наши развивающиеся общества. Выявляя и продолжая
траектории социальных движений, пусть она определит, как пишет г-н Жени3,
«центры пересечения людских чаяний», которые должны стать своего рода
«неотвратимыми постулатами» для юридической жизни. Таким образом,
доктрина продемонстрирует одновременно необходимость и возможность либо
адаптации юридической практики, либо даже нового законотворчества.

Цит. по: Saleilles R. Ecole historique et droit naturel // Rev. trimestrielle de droit
civil. – P., 1902. – T. 1. – P. 82–112.
2
Esmein A. La jurisprudence et la doctrine. – P.: Larose, 1902. – P. 17. – Прим. ред.
3
Gény F. Risques et responsabilité // Rev. trimestrielle de droit civil. – P., 1902. – T. 1.
– P. 847.
1
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Надо представлять себе этот новый дух Права, чтобы оценить по
достоинству критику, направленную против теории квазидоговора. Очевидно,
что она будет воспринята по-разному в зависимости от того, идет ли речь о
сторонниках классических методов интерпретации или современных методов,
являющихся более свободными и гибкими.
Порой солидаристов останавливают в их юридических умозрительных
построениях

следующим

упреждающим

возражением:

если

бы

ваша

интерпретация квазидоговора действительно была приемлемой, разве была бы
у вас необходимость подготавливать законы для исправления социальных
несправедливостей? Для этого было бы достаточно инициативы судьи, если
верно, что тексты, на которые вы ссылаетесь, отныне дают ему в руки
инструмент для исправления и улучшения1.
Некоторые аналогии дают нам ответ: по другим вопросам можно
действительно наблюдать, на что способна инициатива судей. Например,
несмотря на препятствия или до подтверждения законодательством, она
находила возможность предъявить обвинение соблазнителю, отнять ребенка у
недостойного отца, в области несчастных случаев на производстве – возлагать
риски на работодателя. Тем не менее, подобные действия очень часто и очень
быстро

парализуются:

добиться

результатов,

на

которых

настаивает

общественное сознание, судья может лишь косвенно и при определенных
благоприятных обстоятельствах. Таким образом, важно, чтобы закон заменил
эти окольные пути, протоптанные юридической практикой, прямой и широкой
См. возражение г-на Эжена Ростана (E. Rostand): «Теория сводится к
следующему: квазидоговор, общественный долг. Здравый смысл тут же дает
ответ: если бы не было квазидоговора, не требовалось бы закона (и, тем не
менее, г-н Брюно определенно рассматривает квазидоговор как принцип закона.
Чтобы санкционировать обязанности, вытекающие из квазидоговора,
требовалось бы лишь судить» (цит. по: Brunot Ch. La solidarité sociale comme
principe des lois // Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et
politiques. – P., 1903. – T. 60. – P. 418).
1
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дорогой1. Было бы небесполезно продемонстрировать, что такой-то принцип,
уже признанный кодексами законов, логически предполагает реформы,
требуемые солидарностью. Но необходимо отчетливо сформулировать эти
следствия и прямо вписать в законы обосновываемые ими обязанности.
Вам скажут, что вы неудачно выбрали место в наших кодексах для
внедрения ваших реформ? В разделе IV книги III Гражданского кодекса мы в
действительности не видим, чтобы законодатель выводил обязанности из
ситуаций,

аналогичных

тем,

которые

нам

обнаруживает

организация

социальной жизни. Конечно, он признает «обязанности, возникающие без
соглашения», но либо он выводит их «только из власти закона», либо, если он
привязывает их к квазидоговорам, он добавляет, что для того, чтобы породить
квазидоговор, необходим «факт добровольного волеизъявления» человека.
Таким образом, во втором случае его принцип является более узким, а в первом
– более широким, чем тот, на который вы ссылаетесь.
Но разве как раз не было бы необходимым исправить в этом вопросе
классификацию, представленную в кодексе, и где-то расширить, а где-то сузить
эти определения? Доктрина предупреждает нас, что «только власть закона» –
это слишком общий принцип. Маркаде, Демоломб, Журдан напоминают по
этому поводу, что если мы хотим избежать произвольных толкований,
необходимо определить факты, действительно порождающие принципы
обязанностей, которые обосновывают само это вмешательство2. Небесполезно
отметить в связи с этим, что данное вмешательство должно направляться таким

См. Charmont J., Chausse A. Les interprètes du code civil // Le livre du centenaire:
Code civil, 1804–1904 / Société d’études législatives. – P.: Rousseau, 1904. – T. 1. –
P. 172.
2
См. подробную дискуссию в: Brunot Ch. La solidarité sociale comme principe des
lois // Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques. – P., 1903.
– T. 60. – P. 304–364. Данная работа ставит целью главным образом ответить на
замечания, сформулированные д’Эйшталем (D’Eichthal E. La solidarité sociale et
ses nouvelles formules // Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et
politiques. – P., 1903. – T. 59. – P. 158–178).
1
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образом, как если бы члены общества зафиксировали свои взаимные
обязанности договором.
Но нуждаются ли квазидоговоры, признанные законом, в изначальном
волевом акте, который привел бы в движение механизм обязанностей?
Собственно волевой момент – так ли он важен, как это дает понять определение
кодекса? Что действительно важно, так это то, что я – какого бы рода ни был
поступок, поставивший меня в эту ситуацию, – принужден к выполнению
определенных обязанностей, которых я должным образом не предвидел и не
желал. Более того, разве упоминаемый факт воли не является, чаще фактом
поступка не того человека, который оказывается обязанным? Таков как раз
пример управления без мандата. Таким образом, что касается относящихся к
квазидоговорам предписаний кодекса, то нам стоит учесть, что из ситуации,
характеризующейся

принятыми

услугами

(а

не

только

лишь

сформулированными намерениями), возникают обязанности, которые диктует
закон. И этого достаточно, чтобы, распространив по аналогии действие
принципа, заключенного в этих самых предписаниях, мы могли потребовать от
закона мер, призванных обеспечить исправление социальных счетов.
И пусть даже верно то, что при солидаристской интерпретации
квазидоговора происходит некоторое насилие над текстами – ими вертят, их
переворачивают, их перековывают, чтобы адаптировать их к сегодняшним
потребностям, – тем не менее, от этого есть польза. Разве огонь этого горнила
не освещает оставшиеся темными уголки социального долга? Разве это ничего
не стоящий пустяк – настойчиво напоминать, хотя бы самим выражением
«квазидоговор», что в действительности в обществах все должно совершаться
так, как если бы их члены свободно заключили договор? Разве обнаруживая их
имплицитные воли, чтобы предъявить их, мы тем самым не делаем еще
ощутимей необходимость реформ, которые могли бы помешать одним
продолжать эксплуатировать других? Если бы люди действительно обсуждали
условия своего сотрудничества, разве они согласились бы на последствия
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разделения труда и распределения богатств, при которых общество разделено
на классы таким образом, что одним достается наибольшая доля выгод, а
другим – наибольшая доля обязанностей в общей организации? Разве не
захотели бы они взаимно распределить выгоды и риски, что позволило бы
обеспечить каждому индивиду минимум элементарных гарантий? Если даже,
требуя подобных гарантий, солидаризм ошибается по поводу того, что
позволяет нынешнее позитивное право, то он, по крайней мере, просветит нас
по поводу того, что требует современное коллективное сознание.
Чтобы дать нам почувствовать эти требования, солидаризм заимствует
приемы и воскрешает в какой-то степени традицию философии естественного
права. Чувства и понятия, уточнению которых она способствовала: идея
высшего достоинства человеческих существ, забота об «общем звании»
мыслящих существ, осознание их «равной общественной ценности», – мы их
обнаружили, признали их ведущее значение в солидаристских требованиях. Но
в то же время мы заметили, что главная сила этих требований состоит в своего
рода столкновении этого традиционного идеала и нынешних реалий. Через
связь с фактами оно трансформирует, расширяет, уточняет классическое
понятие справедливости; оно «наполняет его новым содержанием»1. И что же
это означает, как не то, что солидаризм со своей стороны трудится над
уточнением этого изменчивого содержания естественного права, о котором
говорят нам сегодняшние юристы? Разве не приступает он как раз к тем самым
действиям по поиску и осмыслению, которые направлены на выявление идеала,
стоящего в повестке дня, и о которых нам говорят, что они необходимы для
ориентации как юриспруденции, так и законодательства? Приводя в
соприкосновение совесть и науку, моральные идеи и социальные реалии, он
заставляет реагировать их друг на друга. Именно подготовки подобных
Это выражение г-на Дарлю, повторенное и прокомментированное г-ном
Буржуа (Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois
conférences // Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions /
Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 38).
1
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результатов синтеза требует современная «доктрина» для последующей
разработки права.
*

*

*

Если мы захотим определить, в какую сторону солидаризм, используя эти
методы, по-видимому, направляет юридическую эволюцию, то мы, пожалуй,
скажем, что он способствует формированию приоритета равенства над
свободой. Уже одним тем, что он настаивает на необходимости равной свободы
для всех, он препятствует тому, чтобы эгалитаристским требованиям
продолжали противопоставлять непримиримый либерализм. Было замечено,
учитывая путь, проделанный с момента утверждения Гражданского кодекса,
что принципы, заложенные Камбасересом во имя естественного права, такие
как Свобода, Собственность, Договорная автономия, уже претерпели не одно
ограничение из-за происков судебной практики и новых законов1. Солидаризм,
похоже, оказывает содействие движению в этом направлении. Посредством
понятия социального долга он напоминает нам, что мы не можем претендовать
на то, чтобы наслаждаться неограниченной свободой, находясь в организации,
преимуществами которой мы пользуемся, в частности, правом собственности
без всяких ограничений. Однако, если быть более точными, посредством
теории квазидоговора он привлекает внимание к необходимости подчинить
коллективному контролю договорную автономию отдельных людей.
Может показаться парадоксальным, что доктрина, призывающая нас
основывать легитимность социальной организации на имплицитных договорах
между индивидами, ведет таким образом к тому, чтобы установить надзор над
их свободными волеизъявлениями. Тот, кто говорит «договор», говорит «закон
договаривающихся

сторон».

Разве

с

момента,

когда

их

отношения

регулируются договором, они не должны подчиняться никаким законам, кроме
См. Saleilles R. Le code civil et la méthode historique // Le livre du centenaire:
Code civil, 1804–1904 / Société d’études législatives. – P.: Rousseau, 1904. – T. 1. –
P. 111.
1
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тех, которые они свободно обсудили и условия которых формально
установили? Единственные цепи, которые можно законно заставить их носить,
это те, форму и вес которых они сами установили. Обеспечить соблюдение этих
установленных соглашений – функция государства, но по какому праву оно
будет вмешиваться, чтобы регламентировать их заключение или исправлять их
последствия? Разве там, где договорной режим замещает собой властные
режимы,

мы

не

наблюдаем

обычно

вместе

с

расширением

доли

индивидуальной автономии сужение доли коллективного контроля?
В действительности, именно этот тезис отстаивал Спенсер. Достижения
договорного режима объясняются, по его мнению, все возрастающим
преобладанием организации индустриального типа над организацией военного
типа. Последняя нуждается в объемистом аппарате подавления, который
подчиняет деятельность индивидов потребностям военных действий, но этот
аппарат, напротив, становится все более бесполезным для организации первого
типа.

Она

довольствуется

спонтанной

координацией,

которую

обмен

устанавливает между кооперирующими между собой людьми. По идее,
современное государство должно предоставлять им возможность совершенно
свободно обсуждать и устанавливать условия этой кооперации; ограничив себя
этой совершенно негативной ролью, оно будет наиболее полезным, или, лучше
сказать, наименее опасным.
Попытки всеохватывающей адаптации в виде приказов, исходящих из
центра,

способны

лишь

нарушить

экономическое

равновесие.

Оно

устанавливается исключительно спонтанно, путем бесчисленного множества
мельчайших адаптаций.
Не признавать этот закон эволюции – и желать любой ценой использовать
сложный аппарат для нападения и защиты, чтобы вмешиваться в производство
и распределение, – вопиющий анахронизм; это то же, что использовать копье
для починки автомобиля. Таким образом, социология Спенсера, казалось,
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служит

подтверждением

непримиримого

либерализма

в

политической

экономии.
Но соответствует ли антитеза, использованная Спенсером, реальности?
Существует ли в действительности абсолютная противоположность между
индивидуальной автономией и коллективным контролем? И ограничивает ли
неизбежно господство договорного режима роль коллективного контроля,
расширяя одновременно долю индивидуальной автономии?
По этому поводу было справедливо отмечено, что увеличение числа
обязанностей, которые индивиды берут на себя через договоры, положения
которых они устанавливают, вовсе не обязательно приводит к уменьшению
количества и значения обязанностей, налагаемых на них коллективом1.
Значительная часть их деятельности не только продолжает подчиняться
внедоговорной регламентации, но даже там, где эта деятельность способна
протекать в рамках договоров, вторгается регламентация того же порядка, как
для ее ограничения, так и для поддержания.
Действительно, не только с момента, когда положения договора
утверждаются договаривающимися сторонами, законы, предшествовавшие их
волеизъявлению,

начинают

диктовать

условия,

позволяющие

им

воспользоваться этими положениями – приемлемые доказательства, недолжные
действия, предоставленные отсрочки, все эти меры предосторожности, которые
не подпадают под индивидуальные сделки, – но и, кроме обязательств, которые
они должным образом скрепили подписью, – не всегда проанализировав,
впрочем, все детали – договаривающиеся стороны могут оказаться принуждены
к выполнению некоторых неписанных обязательств, «которые справедливость,
обычай или закон»2 позволяют или велят добавить из чувства долга.

См. Durkheim E. De la division du travail social. – P.: Alcan, 1893. – P. 219–240.
Code civil, art. 1135. – Mode d’accès:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT0000060
70721&idArticle=LEGIARTI000006436307 [Accédé 19.09.2016.] – Прим. ред.
1
2
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Более того, разве среди соглашений, сформулировать которые индивидам
может прийти в голову, не может оказаться таких, которые закон заранее
объявляет недействительными? Это как раз случай так называемых кабальных
или ростовщических договоров, т.е. таких, где одна сторона злоупотребляет
ситуацией, в которой оказалась другая. Что тут можно сказать, когда даже в
области договоров наша индивидуальная автономия сводится в основном к
выбору

между

определенными

механизмами,

которые

еще

до

того

сформированы традицией и как бы закреплены коллективным сознанием? Даже
в этой области закон, обеспечивая нам опеку, одновременно навязывает нам
ограничения и работает над упорядочиванием свобод, чтобы помешать им
раздавить друг друга.
Примечательно, что по этому вопросу различные концепции договора,
присутствующие в наших сводах законов и судебных практиках, похоже,
сходятся

в

коллективному

том,

чтобы

контролю1.

предоставить
Известно,

что

возможность
новый

вмешательства

немецкий

кодекс

предоставляет при интерпретации договоров очень большую свободу действий
судье. Тот больше не призван пытаться понять, что же на самом деле могли
хотеть индивиды, заключившие договор. Скорее он возьмет в качестве фактов,
в качестве своего рода объективных элементов, независимых от субъектов,
оставивших на них отпечатки своих «волеизъявлений», и задаст себе вопрос, на
что можно по закону рассчитывать, основываясь на подобных волеизъявлениях.
Таким образом, он в большей степени встанет на позицию общественного

См. Dereux G. Etude des diverses conceptions actuelles du contrat // Rev. critique
de législation et de jurisprudence. – P., 1901. – T. 30. – P. 409–580; Charmont J. La
socialisation du droit // Rev. de métaphysique et de morale. – P., 1903. – T. 11, N 3. –
P. 380–405; Lévy E. L’exercice du droit collectif: Notes sur les principes et sur la
méthode juridique // Rev. trimestrielle de droit civil. – P., 1903. – T. 2. – P. 95–106;
Saleilles R. La déclaration de la volonté: Contribution à l’étude de l’acte juridique
dans le code civil allemand. – P.: Pichon, 1901. (Ср. различные критические
исследования, вызванные этой книгой, в частности: Meynial E. La déclaration de
la volonté // Rev. trimestrielle de droit civil. – P., 1902. – T. 1. – P. 545ff).
1
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интереса, чем индивидуального намерения. И даже при должным образом
заявленных волеизъявлениях он будет достаточно свободен в своих действиях,
поскольку в соответствии со ст. 133 и 138 кодекса законов он обязан
обеспечивать выполнение соглашения лишь постольку, поскольку он не видит
в нем ничего несправедливого или аморального; если судьи «полагают, что
имели место злоупотребление, кабальные условия, извлечение выгоды из
затруднительного

положения,

легкомыслия

или

неопытности

договаривающихся сторон, то они должны считать такое обязательство
недействительным»1.
На первый взгляд кажется, что в соответствии с принципами нашего
[французского] права пространство для оценки судьи сужается, поскольку тот
призван установить истинные намерения договаривающихся сторон с тем,
чтобы заставить соблюдать их. Не то, чтобы он должен был попытаться
составить себе представление обо всем множестве мотивов, которые могли
подвигнуть индивида заключить договор: он должен выбрать из них лишь
ближайшую, поддающуюся юридическому определению цель, ту, которая
обозначается как «основание» согласия. Однако, разве не правда, как говорит гн Салей, что уже только совершая действия по подобному установлению
контуров юридического содержания договора, судья легко приходит к
задействованию, «наряду с ничтожным количеством реальной воли, огромного
количества воли, которая на самом деле отсутствует»2, – или, иными словами, к
замене

реальной

воли

договаривающейся

стороны

идеальной

волей?

Практически, реальная воля часто остается недоступной. Ее реконструируют в
соответствии с некоторыми нормами, пытаясь отобрать уже не только то, что
поддается юридическому определению, но то, что является приемлемым с
точки зрения морали. Выделенная подобным образом субъективная сущность
Charmont J. La socialisation du droit // Rev. de métaphysique et de morale. – P.,
1903. – T. 11, N 3. – P. 403.
2
Dereux G. Etude des diverses conceptions actuelles du contrat // Rev. critique de
législation et de jurisprudence. – P., 1901. – T. 30. – P. 520.
1
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применяется судьей так же свободно, как и объективированный результат
индивидуальной воли в немецком праве.
Разве не располагает наш судья для того, чтобы аннулировать или
исправить несправедливые обязательства, либо ст. 6, либо ст. 382; либо той,
которая запрещает нарушать общественный порядок и добрые нравы, либо той,
которая позволяет возлагать возмещение ответственности за ущерб на того, кто
является его причиной? Таким образом, во французском праве также имеются
возможности достичь результатов, аналогичных тем, которые обеспечиваются
немецким правом.
Надо отдавать себе отчет, к чему ведут эти результаты: не больше, не
меньше как ко все большему сужению той самой индивидуальной автономии, о
которой

говорили,

что

договор

является

ее

наиболее

совершенным

выражением. Мы все более свободно интерпретируем имеющиеся в наличии
воли, заменяя их в случае необходимости справедливостью, представителем
которой является судья. По-видимому, на него возлагается обязанность
способствовать тому, чтобы «она восторжествовала во всех социальных
отношениях, даже путем исправления в пользу наиболее слабых тех
несправедливостей, на которые удалось добиться их согласия с помощью
ловкости или принуждения». С этой точки зрения, судья отныне является «не
только интерпретатором индивидуальной воли, но и защитником социального
равенства, если оно было нарушено договором»1.
Именно среди этих новых концепций договорного права солидаристская
теория квазидоговора заняла свое место. Проявляя, как и они, заботу о защите
социального равенства, она требует не только того, чтобы сегодняшняя
организация общества была исправлена, как если бы ее члены предварительно
совершенно свободно обсудили условия общественного договора, но так, как
если бы они обсудили их, будучи одинаково свободными, т.е. по всей

Meynial E. La déclaration de la volonté // Rev. trimestrielle de droit civil. – P.,
1902. – T. 1. – P. 558.
1
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справедливости. Иными словами, она взывает не к какому-нибудь договору, но
к справедливому договору, и, с ее точки зрения, не может быть справедливого
договора там, где нет равноценности.
Здесь для прояснения мы могли бы сравнить солидаристские идеи с
идеями «мутуализма». Еще Прудон считал, что для прекращения того, что он
называл

«экономической

несолидарностью»,

было

бы

желательно

и

достаточно, чтобы равноценность восторжествовала наконец в договорах, т.е.
чтобы договаривающиеся стороны обменивались, независимо от какой бы то ни
было «ценности, основанной на мнениях», действительно равными ценностями:
«услуга за услугу, продукт за продукт, ссуда за ссуду, страховка за страховку,
кредит за кредит, залог за залог и т.п., – таков закон. Это старинный тальон: око
за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь, – некоторым образом преобразованный и
перенесенный

из

уголовного

права

и

жестоких

практик

вендетты

в

экономическое право, трудовые отношения и добрые услуги свободного
братства1».
Мы находим аналогичную тенденцию в размышлениях, где г-н Дюркгейм
объясняет, какого рода солидарность устанавливается в обществах, в которых
полновластно царствует «разделение труда». Уже одним тем, что подобная
организация общества благоприятствует развитию индивидуальностей, она
способствует

увеличению

количества

договоров,

что

неудивительно.

Соблюдение договоров играет все большую роль для социального порядка в
целом. Но для того, чтобы они соблюдались спонтанно, разве не важно также,
чтобы договаривающиеся стороны заключали их, обладая равной свободой, т.е.
чтобы они в конечном счете были справедливыми? Однако договор выступает
как справедливый, утверждает Дюркгейм, лишь в том случае, если
обмениваемые предметы представляют собой – по затраченным на них усилиям
и оказываемым ими услугам – равные социальные ценности2.

1
2

Proudhon P.-J. Capacité politique des classes ouvrières. – P.: Dentu, 1865. – P. 69.
Durkheim E. De la division du travail social. – P.: Alcan, 1893. – P. 429.
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Г-н Буржуа пытается определить эту равноценность с помощью более
«субъективных» элементов. В соответствии с традицией французского права,
он призывает нас представить «основания» согласия сторон на договор. Именно
между этими основаниями должна существовать равноценность для того,
чтобы

договор

был

справедливым.

Полагает

ли

каждая

из

двух

договаривающихся сторон, – каково бы ни было разнообразие личных целей,
которые они преследуют, – что одна из них в конечном итоге получает при
обмене столько же преимуществ, что и другая? Не может ли кто-либо из них
предъявить доказательства, что он был обманут, использован, принужден
силой?1 Тогда и только тогда договор может быть назван по-настоящему
справедливым. В основу социального порядка надо закладывать именно
подобного рода договоры, и стоит только заложить их, чтобы понять
необходимость взаимного коллективного страхования рисков и преимуществ,
без чего разумные индивиды вполне легитимно откажутся войти в общество2.

Congrès international de l’éducation sociale: Rapports présentés et compte rendu
des séances. – P.: Alcan, 1901. – P. 85; Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses
conséquences sociales: Trois conférences // Essai d’une philosophie de la solidarité:
Conférences et discussions / Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.:
Alcan, 1907. – P. 46, 56 и возражения г-на Бело (цит. по: Essai d’une philosophie
de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. –
2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 114–119).
2
Закон, который организовал бы это «взаимное коллективное страхование»,
утверждает г-н Буржуа (Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences
sociales: Trois conférences // Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et
discussions / Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P.
54), был бы просто-напросто «интерпретацией воли всех индивидов,
считающихся в равной степени свободными, наделенными разумом и
стремящихся определить условия справедливости при обмене взаимными
услугами. Никакое существо, наделенное разумом, не предстало бы перед
судьей, чтобы получить от него решение, смысл которого заключался бы в том,
чтобы одному предоставить все преимущества, а другому – все риски от
сделки. Человек, который предъявил бы подобную претензию в отношении
всех преимуществ и всех общественных рисков, отвергнув обязательство
взаимного долга, совершил бы тем самым антиобщественный поступок и сам
себя поставил бы вне общества. Таким образом, закон, который признал бы
1
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Г-н Салей, резюмируя последствия юридического движения, которого мы
коснулись выше, показал, что, похоже, идет возврат, добровольный или нет, к
тому, к чему право питает наибольшее недоверие, к тому, чтобы сказать: «Это
так, потому что это справедливо». До сих пор юристы стремились иметь
возможность говорить: «Это справедливо, потому что это желаемо». Надо,
чтобы отныне говорили: «Это должно быть желаемо, потому что это
справедливо»1.
В

солидаристской

теории

квазидоговора

усматривается

схожее

превращение. В первый момент кажется, что она занята поиском свободных
воль, чтобы заставить соблюдать договоры, под которыми они подписались. Но
затем становится видно, что она отбирает лишь справедливые воли, чтобы
подчинить им общественный порядок. Она требует от общества, чтобы оно
реформировалось, ориентируясь скорее не на то, что индивиды могли бы хотеть
в действительности, а на то, что они должны были бы хотеть по праву.
В связи с этим возникает предчувствие, что солидаризм может зайти
достаточно далеко в своей реакции на избыток экономического либерализма. И
становится ясно, что теория квазидоговора, будучи способом взаимной
адаптации рационалистической и натуралистической тенденций, возможно,
предназначена служить посредником между индивидуализмом и социализмом.

обязательный характер взаимного долга, был бы основан исключительно на
интерпретации воли всех тех, кто продолжает требовать, чтобы их считали
членами общества».
Эта теория была сопоставлена (см.: Basch V. L’individualisme anarchiste: Max
Stirner. – P.: Alcan, 1904. – P. 190) с формулировками Канта: общественный
договор «есть не что иное, как простая идея о разуме, но обретающая свою
несомненную практическую реальность в том, чтобы обязать любого
законодателя издавать свои законы таким образом, как если бы они исходили из
единой воли всего народа, и рассматривать каждого субъекта, если он желает
быть гражданином, как если бы он одобрил эту волю, проголосовав за нее. Это
и есть пробный камень для определения законности любого общественного
закона».
1
Saleilles R. La déclaration de la volonté: Contribution à l’étude de l’acte juridique
dans le code civil allemand. – P.: Pichon, 1901. – P. 351.
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Какова в настоящее время позиция нашей доктрины в отношении того и
другого? Именно это нам предстоит теперь прояснить.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
КОРРЕКТИРОВКА ПОНЯТИЯ ИНДИВИДУАЛИЗМ

Остается еще много людей, которым индивидуализм представляется
абсолютно негативной доктриной: с политической и экономической точек
зрения он предстает не больше не меньше как «административный нигилизм».
«Отойди, ты заслоняешь мне солнце», – просьба индивида к государству та же,
что и Диогена к Александру, говорил Бастиа. Разве не эту тему наиболее часто
развивали приверженцы индивидуализма в течение всего XIX столетия? Страх
перед любым вмешательством кажется им началом и концом мудрости. Пусть
государство обеспечивает безопасность нации как внутри, так и вовне; пусть
оно следит за соблюдением договоров, содержащих взаимные обязательства
индивидов. Однако пусть оно воздержится от всего, что могло бы помешать им
совершенно независимо устанавливать условия, на основании которых они
совершают обмен. Могущество государства есть необходимое зло: так
постараемся, по крайней мере, ограничить насколько только возможно поле его
деятельности.
Эта жажда независимости не только настраивает индивидов против
государства; она способна вызвать в них раздражение даже по отношению к
самой морали. Теперь они с трудом выносят не только экономический
контроль, но и любое принуждение, даже внутреннее. Таким образом, они
становятся «врагами законов»; и можно заметить, что индивидуализм является
не чем иным, как философским прикрытием для эгоизма. Во всяком случае,
именно так понимают его те, кто видит в росте индивидуального чувства язву,
разъедающую современное общество. Его члены выглядят все более
неспособными к «саморегулированию» и к «самообъединению». Дело в том,
что гордость за индивидуальное Я вызывает у них потерю чувства равновесия;
сделав индивидуальность мерой всего, они восприняли всерьез и воплотили на
149

практике уроки «этого интеллектуала, этого невропата Рене Декарта». Свобода
мысли, таким образом, должна логично породить распущенность нравов: мы
находим в трудах г-на Брюнетьера воспоминание об этом классическом тезисе.
Г-н Бурже со своей стороны в «Разводе», а также в «Этапе»1 разоблачает
негативные последствия этого образа мышления, который не испытывает
почтения ни перед чем; он доказывает с помощью историй вымышленных
персонажей, что, претендуя на то, чтобы думать, не обращая внимания ни на
кого, невозможно вскорости не начать хотеть жить для себя.
Таким образом, в экономическом плане – laissez-faire, в моральном плане –
laissez-aller: таков итог индивидуализма, если согласиться с теми двумя
интерпретациями, о которых мы упомянули. Против этих интерпретаций
неоднократно высказывался протест от имени самой истории идей. Если
обратиться к истокам, мы сразу заметим, что классическая доктрина
индивидуализма в том виде, в каком она возникла в результате своего рода
спонтанной кооперации мыслителей в конце XVIII в., ни в коей мере не
свидетельствует о подобной сухости и узости, которую ей сегодня так охотно
приписывают2.
С точки зрения морали, совершенно ясно, что эта доктрина никоим
образом не является апологией «культа я». Скорее, она претендует на то, чтобы
сформулировать правило социальной жизни, которое позволило бы создать
общество, доступное доводам разума. Если для того, чтобы воплотить этот
замысел, она придет к необходимости предложить организующему разуму в
качестве центрального понятие естественных прав личности, не надо путать эту
личность с эмпирической индивидуальностью. Личность есть высшая часть и

Bourget P. L’étape. – P.: Plon, 1902; Bourget P. Un divorce. – P.: Plon, 1904. –
Прим. пер.
2
Это тезис Анри Мишеля. См.: Michel H. L’idée de l’Etat: Essai critique sur
l’histoire des théories sociales et politiques en France depuis la Révolution. – P.:
Hachette, 1896. См. также: Durkheim E. L’individualisme et les intellectuels // Rev.
bleue: Rev. politique et littéraire. – P., 1898. – T. 10. – P. 7–13.
1
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общая часть индивидуальностей, то, в чем они схожи и легко могут
объединяться. Культ человеческой личности, будучи далек от того, чтобы
устанавливать в моральной жизни правило полного произвола, требует от всех
«доброй воли» и признает в качестве доброй воли лишь ту, которая
подчиняется правилу, поддающемуся максимальному расширению. Если
вспомнить формулировки морали Канта, где эта доктрина некоторым образом
выкристаллизовалась, то мы легко убедимся, что она выступает прежде всего
против исключительно личных побудительных мотивов, которым свойственно
лишь сталкивать индивидов и в то же время принижать их. Она ставит выше
всех, наподобие солнца в мире морали, ту самую идею человечности, отсвет
которой каждый из них несет на себе: универсальную цель, действительно
способную регулировать и одновременно объединять человеческие действия.
Однако не только в чисто моральном аспекте, но и в политическом и
экономическом

аспектах

классический

индивидуализм

предстает более

«общественным», более открытым и как бы менее колючим, чем это обычно
принято считать. Не слишком ли часто мы склонны забывать – замечал по
этому поводу Анри Мишель – не только об общественных закромах, о которых
думал Руссо, или о системе взаимного страхования, намеченной Кондорсе, но и
о долге общественного воспитания, выполнения которого требовал от общества
Адам Смит, и о праве на средства к существованию, провозглашенному
Монтескье? Значит, фобия по отношению к государству еще не захватила
представителей индивидуализма; по крайней мере, у них ей противостояла и ее
ограничивала сама забота о правах человека и о необходимых гарантиях,
связанных с тем, что можно назвать уже «чувством солидарности»1: если они
больше не признают государство-хозяина, они охотно признают государство –

См. также: Michel H. L’idée de l’Etat. – P.: Hachette, 1896; Michel H. La doctrine
politique de la démocratie. – P.: Colin, 1901. Мы попытались коротко изложить
эту «идеалистическую доктрину демократии» в статье, посвященной Анри
Мишелю: Bouglé C. Une doctrine idéaliste de la démocratie // Rev. politique et
parlementaire. – P., 1905. – T. 43, N 129. – P. 562–576.
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слугу

свободных

индивидуальностей.

Так,

прослеживая

развитие

индивидуалистической традиции, двигаясь в обратном направлении, мы
констатируем, что эта река идей все расширяется по мере того, как мы
приближаемся к ее истоку1.
Кроме того, если первые экономисты и на самом деле требовали устранить
все барьеры, то это происходило потому, что они полагали, что благодаря
свободе установится совершенная гармония интересов, благоприятствующая
справедливому сотрудничеству личных достоинств на благо всех. Но если опыт
опровергает эти надежды и доказывает, что, будучи далека от того, чтобы
привести

к

наиболее

справедливому

распределению,

полная

свобода

производства и обращения главным образом идет на пользу новым
привилегированным лицам, которые самим фактом своего богатства уже
оказываются в преимущественном положении, а обездоленных лишает
возможности пользоваться своими естественными правами, не логично ли
будет, что политическая экономия, имея возможность извлечь урок из фактов,
согласится – исходя хотя бы из интересов той цели, которую она преследует, –
на применение средств, которые она первоначально отвергала? Таким образом,
уже тем самым, что она есть Rechtsdoctrin и утверждает естественные права,
неотъемлемо присущие каждому индивиду, индивидуалистическая доктрина,
привязанная первоначально к прямолинейному либерализму, может отойти от
него в связи с имеющимся опытом; с этой точки зрения снова обнаруживается
двусмысленность,

которая

поддерживает

противостояние

между

индивидуалистической и социалистической тенденциями2.
*

*

*

Michel H. L’idée de l’Etat. – P.: Hachette, 1896. – P. 326.
См.: Dietzel H. Individualismus // Handwörterbuch der Staatswissenschaften / Hrsg.
von J. Conrad. – Jena: Fischer, 1898. – Bd. 4. – S. 1336–1341. Ср.: Basch V.
L’individualisme anarchiste. – P.: Alcan, 1904. – P. 198–224.
1
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Но даже если нам представляется, что эта доктрина в принципе
совместима с требованиями совести – как с точки зрения экономической
организации, так и с точки зрения моральной жизни, – надо признать, что она
претерпела в течение XIX в. множество отклонений, которые стоило бы
периодически корректировать. Эта задача особенно важна в наше время;
действительно, под влиянием научной моды сегодня возникли такие формы
индивидуализма, которые, казалось бы, направлены не только против
вмешательства коллектива в экономический порядок, но и против каких бы то
ни было принуждений и правил. «Индивид против государства» 1 – таково
название небольшой книжки, в которой Спенсер, описывая «будущее рабство»,
обличает «грехи законодателей» и «большое политическое заблуждение»:
формулировки, которые, как сказал бы один экономист, сияют как множество
звезд, чтобы вывести нас на дорогу, ведущую прямо к свободе. Оригинальность
Спенсера состоит в том, чтобы оправдать этот либерализм, обращаясь к
естественным законам, явственно выражающимся в прогрессе организмов.
И, честно говоря, когда он сравнивает общества с живыми организмами,
выискивая соответствия между институтами и органами, данное уподобление,
как было уже отмечено, не наводит на мысль об «административном
нигилизме». Адаптации, осуществляемые сверху, управление, исходящее из
центра, становятся тем более многочисленными, чем больше совершенствуются
организмы. Как говорил Гексли, мозг держит составные части организма в
ежовых рукавицах. На самом деле, органицистские аналогии дают нам главным
образом примеры централизации. Если Спенсер почти не принимает этого в
расчет, так это потому, что в его сознании предварительно утвердилась
определенная традиция; приняв ее как талисман, из всех фактов, встреченных
во время своего путешествия по природе, он смог извлечь только уроки
либерализма.

1

Spencer H. The man versus the State. – L.: Williams & Norgate, 1881. – Прим. пер.
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Но, возможно, другая биологическая подпорка политических взглядов
Герберта Спенсера является менее хрупкой. Не настаивая на уподоблении
обществ организмам, можно предположить, что те же законы, которые
управляют

прогрессом

в

животном

мире,

распространяются

на

мир

человеческий; может ли человечество, не рискуя прийти в упадок, устранить
для индивидов необходимость борьбы и отбора? Ведь именно во имя этих
неотвратимых условий прогресса Спенсер восхваляет свободную конкуренцию
и ополчается на государственную благотворительность. Именно с этой точки
зрения он представляет в качестве «необходимых результатов всеобщего,
просвещенного и благотворного закона бедность неспособных, невзгоды
неосторожных, вытеснение ленивых и натиск сильных, который отбрасывает
слабых на обочину и загоняет их в большом количестве в нищету». Иными
словами, именно влиянию, которым пользуется социальный дарвинизм,
приписывается усиление авторитета экономического либерализма.
Однако мы стали свидетелями того, как индивидуализм в наше время
обратил данные естественных наук не только против государства, но даже
против морали. Мы имеем в виду идейное течение «имморализма»,
вращающееся вокруг Ницше и Штирнера. Для них началом мудрости также
является недоверие к государству. Гегель, похоже, уничтожил индивида перед
лицом обожествляемого государства. Именно против этого воплощения
«сакрального» предостерегает нас Штирнер: это фантом, созданный людьми,
чтобы пугать им друг друга1. Ницше с той же энергией разоблачает тиранию
этой фикции: «Государство – самый хладнокровный из всех хладнокровных
чудовищ… Оно кусает даже с помощью украденных зубов»2. Но недостаточно
защищаться от коллективного вмешательства, осуществляемого посредством
закона: давление на индивидов оказывается им также через мораль, и хотя это

Цит. по: Basch V. L’individualisme anarchiste. – P.: Alcan, 1904. – Pt. 1, ch. 2, 5.
См.: Nietzsche F. Ainsi parlait Zarathoustra / Trad. par G. Bianquis. – P.:
Gallimard, 1947. – P. 63. – Прим. ред.
1
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давление менее материально, оно не становится от этого менее опасным. Оно
мешает нам всесторонне развивать наши задатки, проявлять наше своеобразие.
Оно делает нас единообразными и механистичными.
Для того, чтобы легитимизировать эти жертвы, перечисляется, чем мы
обязаны друг другу, идут ссылки на «солидарность»: если бы мы имели
смелость освободиться от этой последней религии, мы, может быть,
освободились бы от груза, наиболее сильно тяготеющего над личностью,
считает Ибсен. Требования солидарности – это не что иное, как другое имя для
вечной жалобы стада слабых и посредственных. В этом смысле, социализм еще
весь пропитан христианством. Он продолжает реванш рабов. Разумеется, он
больше не направляет их надежду к небесам, как это делает христианство. Он
манит их земным счастьем. Но каким же маленьким счастьем, ограниченным,
регулируемым, управляемым! И для того, чтобы сохранить эту жалкую жизнь
масс, вы хотите остановить свободное развитие тех, кто только и способен
придать жизни ценность? Пусть же они, будучи уверенными в праве, данном
им их силой, движением плеча отбросят всякого рода угрызения совести,
которыми их нагружают, чтобы парализовать. Пусть при необходимости они,
как дерево на горе, тянущее ввысь свои ветви, глубже погрузят свои корни в
темноту – во зло. Вот так крайний индивидуализм в действительности
приходит к имморализму.
И, без сомнения, этот имморализм не имеет ничего общего с laissez-aller1.
По крайней мере, учение Ницше своей неустанной проповедью усилия наводит
скорее на мысль о τόvoç стоиков2. «Я преодолею» – вот его девиз. Он
призывает человека создать героическим порывом силы воли те ценности,
которые метафизика отныне не в состоянии вывести из природы. Однако для

Именно на это обращает внимание г-н Лиштанберже в своих исследованиях о
Ницше (см., в частности: Lichtenberger H. Frédéric Nietzsche // Études sur la
philosophie morale au XIXe siècle. Leçons professées à l’Ecole des hautes études
sociales. – P.: Alcan, 1904. – P. 243–279).
2
Напряжение, сила (др.-греч.). – Прим. пер.
1

155

того, чтобы быть по-настоящему творческой, этой освобожденной силе воли
важно уметь самодисциплинироваться и не идти на поводу у низких
инстинктов, не уподобляться «диким псам». Ницше, придерживающийся по
этому вопросу иных взглядов, нежели Штирнер, – который, похоже, отвергает
любую самоуправляющуюся дисциплину, как и любую внутреннюю иерархию,
– напоминает индивиду, что для извлечения многого из себя, надо прежде
уметь многое брать на себя1.
Тем не менее, доктрина Ницше действительно имморалистична, поскольку
она отказывается приписывать универсальную ценность тем правилам, которые
она предлагает. Поиск универсальности в области морального закона кажется
ей еще одним отклонением, связанным с иллюзией равенства людей.
Относиться к другим так, как вам хотелось бы, чтобы другие относились к вам,
означает произвольно считать, что то, что нравится одному, подходит другим;
искать равноценности в том, что касается обмена, означает забывать, что
разные «я» несопоставимы, что между этими «уникальными» сущностями нет
общей меры. Углубляясь, мы, конечно, замечаем, что по-настоящему
уникальные «я» являются исключением: они составляют элиту. А массе
действительно подходят правила общей морали. Она «хороша для народа». Так
оставим же посредственности возможность погружаться в посредственность.
Воздвигнем

над

этой

пылью

расу

сверхлюдей.

Утверждение

основополагающего неравенства людей и, в конечном счете, апология кастовой
системы – вот чем этот новый индивидуализм наиболее отчетливо отличается
от классического индивидуализма.
В этом уникальном сверхчеловеке, без сомнения, легко распознать внука
романтического героя, который уже противопоставлял свое непобедимое «я»
Вселенной. Он запросто ставит себя вне общих законов. С высоты своей
О различиях между Ницше и Штирнером см.: Lévy A. Stirner et Nietzsche. – P.:
Société nouvelle de librairie et d’edition, 1904, где он отрицает значимость
сближений, отмеченных Фулье; см.: Fouillée A. Nietzsche et l’immoralisme. – P.:
Alcan, 1903.
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одинокой скалы, завернувшись в черный плащ, он проклинает общество.
Впрочем, романтик – это не только возвеличивание страстного человека; в
целом это возвеличивание стихийных сил. Холодному свету разума он
противопоставляет тепло таинственной жизни. Следы этого виталистского
чувства обнаруживаются в индивидуализме Ницше1.
Однако мы видим, что в этом вопросе научное знание вносит свой вклад
наравне с поэтической традицией: биология показывает в действии ту самую
волю к власти, которую воспевает Ницше. Если присмотреться к поведению
организмов, мы заметим, что их подстегивает не только шопенгауэровская
«воля к жизни»: как говорил натуралист Рольф, они «ненасытны». Любой из
них хочет не только продолжать существовать, но и доминировать; каждый
живущий является завоевателем, рассчитывающим уподобить себе весь мир.
Таким образом, борьба между живыми организмами является не только
борьбой за жизнь, но и борьбой за власть. С этой точки зрения, безжалостные
методы отбора выглядят дважды оправданными. Великой мыслью моего
творчества, сказал бы Ницше, является мысль об отборе. Выходит, его
империалистический индивидуализм есть лишь своего рода усугубленный
дарвинизм.
*

*

*

Надо было представить эти недавние реинкарнации антиэгалитарного
индивидуализма, чтобы оценить своевременность солидаризма. Он появился
вовремя, как реакция на эти крайности. И его усилия, направленные на то,
чтобы сделать нас восприимчивыми к нашим социальным обязанностям, чтобы
представить перед нашим взором первые общие результаты социологических
исследований, позволяют ему обнаружить – несмотря на все эти отклонения

См.: Basch V. L’individualisme anarchiste. – P.: Alcan, 1904. – P. 149. Ср. со
статьей Бертело о Ницше в Большой энциклопедии: Berthelot R. Nietzsche //
Grande Encyclopédie. – P., 1899. – T. 24. – P. 1088.
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или узость в понимании – смысл классического индивидуализма: sociologia
duce regredimur1.
Мы уже отмечали, какие услуги оказывает нам солидаризм, преследуя
противников демократического движения на их собственной территории и
обращая против них оружие биологии. Посредством анализа органического
консенсуса, так же как и ассоциации между различными организмами, он
доказывает, что необузданная и безжалостная борьба не единственный путь
прогресса. Живые существа возвышаются также за счет «взаимопомощи».
Солидарность вовсе не обязательно означает упадок жизнеспособности;
напротив, в действительности стадные животные, так высмеиваемые Ницше,
взяли верх над хищными животными. Если обобщать, то верно, что если голод
советует затевать войну, то любовь склоняет к миру. Зародыши самого
великодушия содержатся в природе. Положительной чертой всех этих
лейтмотивов биологического солидаризма является по меньшей мере то, что
они напоминают нам: индивидуализм силы не единственная доктрина, которая
может выступать от имени природы.
Можно, однако, рассчитывать и на более серьезное преимущество.
Солидаризм все уверенней заимствует «боеприпасы» не только у биологии, но
и собственно у социологии. И, возможно, они окажутся для него еще более
эффективными для отражения атак непримиримого индивидуализма.
Действительно, не вызывает сомнений, что расширение социологических
знаний, открывающих всю подноготную наших индивидуальных действий, не
может не способствовать своего рода воскрешению у нас социального чувства.
Чтобы оценить это воздействие, недостаточно довольствоваться повторением
уже цитированных нами формулировок: «Сам разум есть результат жизни в

Социология развивается, обращаясь к прошлому (лат.) – перефразировка
латинской фразы «Philosophia duce regredimur». Этот девиз был запечатлен на
медали, созданной в честь одного философа падуанской школы – Прим. пер.
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обществе», «Душа является дочерью гражданского сообщества»1 и т.п. Надо
увидеть, как эти формулировки наполняются смыслом и оживают при контакте
с

разного

рода

замечаниями,

возникающими

из

ежедневных

усилий

социологов, погружающихся в исторический материал. Давайте разберем, к
примеру,

солидные

тома,

в

которых

команда

научного

журнала

«Социологический ежегодник»2 терпеливо фиксирует результаты, полученные
из своих современных трудов. Мы увидим, как сотня подробных доказательств,
следуя совершенно разными путями, соединяются, создавая единое общее
представление.
Пойдет ли речь об объяснении каких-либо из наших нравственных чувств
– например, ужаса, который мы испытываем перед инцестом? Нам будет
показано, что для его понимания необходимо знать о соответствующем табу,
лежащем в основе формирования первобытных обществ, и представлять себе,
как вследствие этого табу произошло размежевание чувства собственно любви
и семейного чувства. Аналогичным образом нам будет доказано, что для того,
чтобы определить особое положение колдунов (по мнению некоторых,
истинных предков современных ученых), объяснить признаваемое за ними
странное могущество и вызываемые ими смешанные чувства, важно быть
знакомым со всей системой первых религиозных представлений и с
многозначными понятиями сакрального и мана.
Однако не только сохранением подобных коллективных верований, но и
давлением окружающих нас социальных форм социология во многом объясняет
содержание человеческих стремлений. Она определяет, к примеру, не только
экономические, но и политические причины роста преступности. Она
констатирует, что частота самоубийств возрастает там, где уменьшается число
и сплоченность группировок, способных поддержать индивида, образуя его
среду. Или, наблюдая за изменениями определенной категории зарплат, она

1
2

См.: Bouglé C. Le solidarisme. – P.: Giard et Brière, 1907. – Ch. 2. – P. 27–28.
L’Année sociologique. – P.: Alcan, 1989–1905. – 7 t. (начиная с 1898 г.)
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обнаруживает, что эти изменения объясняются не только законом спроса и
предложения, – как заявляла индивидуалистическая политическая экономия, –
но интересами и привычками некоторых современных классов, иными словами,
воздействием данной организации общества1.
Будучи

экономическими

или

политическими,

религиозными

или

моральными, явления, исследуемые подобным образом, имеют то общее, что
они предшествуют индивиду и в некотором смысле являются внешними по
отношению к нему. Если взять эти традиции и эти ситуации, то индивид
отмечает в себе их следствия, не обнаруживая в себе их причины. Они
указывают или запрещают ему тот или иной способ действий. Они направляют
или дают выход его внутренней энергии. Если заметить их отпечатки и
измерить это разного рода давление, оказываемое ими, индивид получит
представление об обычном сознании, всегда присутствующем ощущении силы
социальных явлений, с которой должна считаться его личная воля.
Если суть индивидуалистического чувства – это чувство гордости, которое
побуждает «я» верить, что оно может быть самодостаточным, и – чтобы
поставить себя в качестве конечной цели – «утверждать себя» в качестве
исходной точки, то, естественно, в свете социальных сил, возвышающих и
поддерживающих индивида, его гордость теряется и исчезает. Шекспировский
Кориолан, желая показать свою твердую решимость ничего не уважать и
порвать всяческую связь между собой и близкими, восклицает: «Не подчинюсь
я, как птенец, влеченью, но твердость сохраню, как если б сам я был своим

См.: Durkheim E. La prohibition de l’inceste et ses origines // Année sociologique.
– P., 1896–1897. – T. 1. – P. 1–70; Mauss M., Hubert H. Esquisse d’une théorie
générale de la magie // Année sociologique. – P., 1902–1903. – T. 7. – P. 1–146;
Richard G. Les crises sociales et les conditions de la criminalité // Année
sociologique. – P., 1898–1899. – T. 3. – P. 15–42; Simiand F. Essai sur le prix du
charbon en France au XIXe siècle // Année sociologique. – P., 1900–1901. – T. 5. –
P. 1–81.
1
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творцом, родства не зная»1. Но никто не рожден от самого себя. И существуют
такие узы солидарности, которые невозможно порвать, даже если желать этого
очень сильно. Для того чтобы наша личность смогла развить свои возможности,
ей надо быть погруженной в среду, которая непрестанно подпитывает ее.
Подчас мы не отдаем себе в этом отчет, так же как растение в процессе роста не
подозревает, чем оно обязано воздуху и почве. Но чем более знающими мы
станем, чем более мы будем осознавать наши связи, тем яснее мы будем
замечать наши корни.
В недавно опубликованной заметке2 Тэн объясняет, как удачно эта
социологическая дисциплина ограничивает романтическую распущенность:
«Насколько научное и историческое образование меняет точку зрения! С
материальной и моральной точек зрения “я” – это атом в пространственной и
временной бесконечности, почка на баобабе, цветущий отросток на громадной
колонии полипов, занимающей целый океан и выступающей над его
поверхностью из поколения в поколение, оставляя свои бесчисленные опоры и
ответвления под водой: то, чем я являюсь, произошло и происходит со мной
через ствол, толстую ветку, ветвь, стебель, оконечностью которых я выступаю:
в данный момент и в данной точке я есть результат, выход на поверхность
некоего затонувшего палеонтологического мира, предыдущей окаменелой
цивилизации, всех наложившихся друг на друга обществ, ставших основанием
современному обществу, Франции всех веков, девятнадцатого века, моей
социальной группы, моей семьи. Я мыслил и мыслю лишь в соответствии с
полученной

мною

совокупностью

фактов

и

направлениями

мысли,

существующими вокруг меня. Подобные идеи снижают требования индивида и

Шекспир У. Кориолан // Шекспир У. Полное собр. соч.: В 8 т. / Под общ. ред.
А.А. Смирнова, А.А. Аникста; Пер. Ю.Б. Корнеева. – М.: Искусство, 1960. – Т.
7. – С. 392.
2
Taine H. Sa vie et sa correspondance. – P.: Hachette, 1905. – T. 3. – P. 310.
1
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направляют его волю на нечто более обширное, более долговечное и более
значимое, чем он сам: его семья, его родина, человечество, наука и т.п.»1

Признаем, что одним из авторов, наиболее способствовавших вульгаризации
(или, если угодно, распространению в свете) этого социологического чувства,
стал как раз один из учеников Тэна г-н Баррес. Высокомерный индивидуалист,
превыше всего превозносивший одиночество: «лишь ты не опошлило меня», –
и признававший только один смертный грех: «желание не быть иным», –
сегодня заявляет, что не существует «я» без «мы»; он дошел до утверждения,
что даже свобода мысли есть лишь иллюзия и что человек освобождается, лишь
соглашаясь со своей детерминированностью. Таким образом, верно, что
«думать солидарно – значит двигаться в направлении к тому, чтобы думать
солидарно». «Почка на баобабе», – говорил Тэн, «мимолетный листок на дубе»,
– скажет Баррес. «Я умножаю свои слабые силы коллективной мощью, я
признаю, что индивидуальное “я” поддерживается и питается обществом» – это
обращение можно было бы описать, сказав, что г-н Баррес «открыл»
социологию.
Необходимо сразу же добавить, что между теориями, на которых
останавливается мысль г-на Барреса, и теми теориями, к которым ведут труды
социологии, дистанция растет с каждым днем. Доктрина, на которой он решил
остановиться, является одной из самых узких и решительно устаревших.
Философия рас, на которую он полагается, изжила себя. Г-н Дарлю отмечал
несколько лет назад, что уже в тот момент, когда она вышла на улицы и ею
размахивали невежественные журналисты, идея рас, похоже, была
окончательно изгнана из научной истории. Наследственность не является ни
единственной, ни, без сомнения, наиболее плодотворной из тех солидарных
связей, которыми мы живем. Аналогичным образом, та связь, которая
соединяет нас с местом, где мы родились, какой бы захватывающей и
соблазнительной в реальности она ни была, не мешает тому, чтобы другие
связующие нити, все более многочисленные и переплетенные по мере развития
цивилизации, привязывали наши души к другим точкам и притом самым
отдаленным. Для того чтобы продемонстрировать, чем индивид обязан
обществу, сегодня уже не достаточно, и будет все менее достаточно в
дальнейшем, показать, что он происходит из той или иной провинции. Наши
корни погружены на большую глубину и черпают соки из более разнообразных
земель. И если, к примеру, мы захотим для развлечения взвесить все влияния,
оказанные на столь тонкую «цивилизованную» душу и столь космополитичную
в силу этой самой цивилизации, как душа автора «Свободного человека» («Un
homme libre», 1889 г., роман Мориса Барреса – фр. писателя, выходца из
Лотарингии. – Прим. пер.), то доля, приходящаяся на землю Лотарингии,
несомненно, окажется очень маленькой. Но пусть новая философия г-на
Барреса все еще очень узка, на данный момент это неважно; значимо то, что
1
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Что это означает? И сделаем ли мы отныне заключение, к радости г-на
Брюнетьера и г-на Бурже, что эта самая социология, к которой обращается
солидаризм, в целом доказывает зло, обоснованное индивидуализмом,
устанавливая тем самым опасное безумие современного общества?
Действительно, социологические исследования, способствуя нашему
отделению от нас самих, в то же время ставят перед нами великие цели,
способные нас связать.
Уже тем самым, что они обнаруживают среди различных экономических,
политических,

религиозных

явлений

столько

незаметных

связей

и

взаимозависимостей, они знакомят нас с понятием социального консенсуса, они
дают нам представление о потребностях, свойственных сообществу, они
некоторым образом представляют перед нашим взором жизнь коллективных
существ во всем многообразии их функций. Конечно, это идеальные
реальности, которые невозможно пощупать и взвесить, однако необходимо
всячески принимать их в расчет и учитывать превыше всего их требования,
если верно, что эти невидимые силы непрестанно обволакивают и, оказывая
давление, поддерживают нас. Поэтому тому, кто обретет это своеобразное
социальное чувство, даваемое социальной наукой, ничто не будет казаться
более

важным,

чем

то,

что

необходимо,

чтобы

«держать

вместе»

конститутивные элементы общества, чтобы обеспечивать сплоченность,
нужную для продолжения существования общества, для его здоровья, для его
прогресса.
Но разве забота об этом неизбежно исключает заботу о правах, на которые
претендует человеческая личность? А логика нашего метода, ведет ли она нас к
своего рода новому социологическому пантеизму, в глазах которого
современный индивидуализм не найдет понимания?
некоторые из общих формулировок, к которым она его приводит – о связи
личности и поддерживающих его сообществ – подходят для распространения
нового типа индивидуалистического чувства, к которому, похоже, как мы
видели, ведет нас методическое изучение социальных реалий.
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Для того чтобы избавиться от противопоставлений, которые пытаются
установить между двумя этими понятиями, достаточно вспомнить, что условия
общественного здоровья далеко не совпадают во всех обществах и что если
какие-то из них, в какой-то период, на каком-то уровне цивилизации могут
обеспечить внутреннюю сплоченность, лишь подавляя малейшие проявления
индивидуальной независимости, в какой бы форме они ни проявлялись, то
другие, достигнув более высокого уровня, не смогли бы продолжать
существовать и прогрессировать без того, чтобы проявлять открытость и идти
навстречу переменам, инакомыслию, разного рода инициативам.
То, что для наших западных обществ, и для французского общества в
частности, именно в этом состоит условие выживания, большинство
современных моралистов почувствовали и выразили более или менее четко.
Тот же Тэн, в чьем представлении наше отдельное существо в сопоставлении с
великими существами, среди которых оно живет и движется, как будто
сводится к нулю, не может удержаться от констатации этого факта: «Для
каждого современного индивида самым ценным является его душа, его личная
воля со всеми глубокими, сложными чувствами, которые его порождают. Мне
дороги в первую очередь моя совесть, моя честь, моя независимость.
Действительно, подобное чувство существует…»1. Как важно современным
обществам уважать подобные чувства и относиться с пониманием к
фундаментальным требованиям индивидов. Именно это по-своему отмечал г-н
Фаге, напоминая, что нации отныне обеспечивают себе нашу любовь лишь
ценой этих уступок, и в конечном счете патриотизм сегодня уже не может
формироваться вне либерализма2. Именно на этой мысли сходились прежде, во
время наших дискуссий об условиях морального единства страны, г-н Ф.

Taine H. Sa vie et sa correspondance. – P.: Hachette, 1905. – T. 3. – P. 355.
Faguet E. Le libéralisme. – P.: Société française d’imprimerie et de librairie, 1903. –
P. 280–284.
1
2
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Бюиссон и г-н А. Мишель, когда они повторяли, что сейчас желательно лишь
одно единство – то, которое терпимо к разнообразию, которое приемлет
свободы, любые заявления, признающие высшей ценностью права личности;
общество любой ценой должно «быть налажено» таким образом, чтобы
обеспечивать индивидам возможность искать свой путь, находить свою
собственную меру, пытаться осуществлять свои идеи.
Можно сказать, что по этому вопросу интуиции моралистов отныне
подтверждаются

индукциями

социологов.

Если

первые

констатируют

индивидуалистское требование, то вторые работают над его объяснением; и по
мере возможности они его обосновывают, находя основания для него в
истории. Они не довольствуются пересказом событий, удивлением перед
большими

и

инициативах

малыми
и

случайностями,

революциях,

которые

рассказами
позволили

о

законодательных

этому

требованию

сформулироваться или осуществиться. На глубинном уровне они стремятся
показать, что индивидуалистское требование зависит от самой организации
человеческих сообществ, что оно соответствует определенной стадии их
эволюции, что оно по-своему выражает потребности, вызванные структурными
изменениями.
Именно таким образом г-н Дюркгейм, например, в своей диссертации о
разделении труда1 указывал на необходимость различать между двумя видами
солидарности, соответствующими двум типам организации на двух фазах
общественной эволюции. Существует солидарность, которая катком проходит
по индивидуальностям, но существует и другая солидарность, которая
принимает их, которая требует, чтобы они возникали и выделялись. Если в
маленькой первобытной группе тождество видов деятельности и единство
чувств

формируют

коллективное

сознание,

тираническое,

ревностно

исправляющее любое разномыслие, то, напротив, когда группы становятся
более плотными и в то же время более крупными, когда само давление
1

Durkheim E. De la division du travail social. – P.: Alcan, 1893.
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конкуренции

вызывает

необходимость все возрастающего разнообразия

профессий и ситуаций и, для того чтобы все индивиды могли адаптироваться в
соответствии со своим призванием к новым условиям жизни, создает
перегородки, разграничивающие замкнутые пространства, тогда начинаешь
понимать,

что

существует

общественный

интерес

в

соблюдении

индивидуальных различий, что нет необходимости, будучи коллегами, быть
схожими во всем и, наконец, что дифференциация может в свою очередь стать
объединяющим принципом. Именно так, по мере структурных изменений,
вызванных самой их цивилизацией, наши общества, чувствуя, как в силу
обстоятельств ослабляются клещи традиций, которые жестко держали единство
их составных элементов, сохраняя их неподвижность, поняли необходимость
более гибкого и пластичного соединения. Именно этим объясняется то, что они
были вынуждены заменить авторитарные традиции либеральным идеалом,
заставляющим личности объединяться уже только вокруг идеи уважения,
которое они должны испытывать друг к другу.
Мы можем подойти к той же проблеме с другой стороны и напомнить, к
примеру, как с помощью социологических исследований об «Уравнительных
идеях»1, которые в конечном счете заключаются лишь в требовании для всех
членов современных обществ этого самого права на свободное развитие
личности, была сделана попытка доказать, что они связаны с самими формами
этих

обществ,

с

мобильностью,

многочисленностью и

концентрацией

составляющих их единиц в городах, с наложением разного рода течений,
приводящих эти единицы ко все большему сходству одними сторонами и все
большему различию другими.
Все доказательства подобного рода ведут к одному и тому же результату:
представлению теорий естественного права как социальных продуктов. Эти
теории выражают некое состояние, определенное внутренней эволюцией; они
отвечают органической потребности коллектива. Таким образом, именно в
1

Bouglé C. Les idées égalitaires: Etude sociologique. – P.: Alcan, 1899.
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интересах коллективного здоровья необходимо уделять им внимание. Именно
для поддержания единственного жизнеспособного сегодня вида солидарности
мы приходим к тому, чтобы способствовать свободному развитию личностей.
Оправдывая по-своему этот идеал, социология нисколько не забывает о
том, чему она учила, говоря о «неполноте» индивида. Она не перестает
утверждать, что его могущество без контроля и помощи группы – не более чем
иллюзия. Но она различает между могуществом и ценностью, а также между
взглядом с позиции причин и целей. Если бы даже индивиды предстали
окончательно лишенными способности творить, которую им приписывают, все
равно культура их потенциальных способностей могла предложить себя, даже
навязать себя как цель для самих групп. Приходит момент, когда внутренний
порядок последних может поддерживаться только при условии подчинения
этому прогрессу. Следуя этому рассуждению, можно утверждать, что
социология, уведя нас первоначально от индивидуализма, снова возвращает нас
к нему.
*

*

*

Но этот поворот был небесполезным, если верно то, что, оправдывая
индивидуализм, социология ограничивает его, иными словами, если она дает
нам основания для того, чтобы принимать одну его форму и отвергать другую,
если тем самым она позволяет рассеять тот мрак, где эти формы сталкиваются.
Прежде всего, представляя свободное развитие личностей как цель,
требующую содействия общества, социологи окончательно уничтожают
возражения, выдвигавшиеся экономистами против социальных реформ.
Выступая против вмешательства государства, они взывали именно к
индивидуализму, но к индивидуализму-средству, если так можно выразиться, в
противоположность

индивидуализму-цели,

обрисованному

выше.

Они

повторяли, что единственным долгом государства в области экономики
является обеспечение возможности свободным инициативам конкурировать и
даже сталкиваться: разве принцип либерализма не требует этого? Но мы как раз
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отмечали, что если общество хочет гарантировать всем своим членам, а не
только одному привилегированному классу, реальные свободы, ему придется
вмешиваться, чтобы исправлять или предотвращать те или иные последствия
принципа

laissez-faire.

В

противоположность

прежним

экономическим

доктринам, новые социологические доктрины, уже одним тем, что становятся на
точку зрения группы и предлагают ей в качестве необходимой задачи
«реализовать» равную свободу личностей, кажутся созданными, чтобы одобрять
и направлять эти вмешательства.
Однако если мы рассмотрим исключительно моральный аспект ситуации, а
не только экономический, мы осознаем, что есть другие двусмысленности, и,
возможно,

более

опасные,

против

которых

те

же

самые

доктрины

предостерегают нас. Мы сказали, что они требуют средств на развитие для всех
индивидов без исключения, и они требуют уважения к личности в качестве
своего рода правила для социальной дисциплины. Это означает, что они не
смогут поддаться фантазиям «аморалистов», которые требуют для индивида
права на то, чтобы давать выход всем своим стремлениям, какими бы они ни
были, не заботясь о социальных последствиях и по своему произволу
удовлетворяя свой аппетит. Мы больше не хотим, говорят ученики Штирнера,
проводить

различие

между

высоким

и

низким

в

человеке,

между

интеллектуальным и чувственным, между разумом и инстинктами: эти
антитезы также выдуманы обществом, чтобы запугать «единственного» и
склонить его к тому, чтобы изуродовать самого себя. Необходимы принципы
иерархии, ответим мы на это, для организации той внутренней дисциплины, без
которой никакой внешний порядок немыслим. Если мы хотим свободы для
всех, нужно, чтобы каждый был способен взять на себя свою свободу.
Ассоциация равных возможна, если только каждый из ее членов возвысится до
понимания прав других и уважения человеческого образа в них, так же как он
хотел бы, чтобы они уважали этот образ в нем. Для этого важно, чтобы доля
интеллектуального достаточно выросла в душе индивида за счет доли
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чувственного, чтобы он умел при необходимости обуздывать свои аппетиты,
используя свои способности – словом, чтобы он завоевал свое право на
достоинство, свойственное разумному существу.
Следуя этой точке зрения, мы приходим к тому, что единственный
индивидуализм, который оправдан сегодня социологически, – это тот, который
требует, чтобы общество умело вступаться, а люди – управлять собой,
индивидуализм

одновременно

демократический

и

рационалистический.

Именно поэтому мы можем сказать, что, руководствуясь социологией,
солидаризм обретает смысл и продолжает дело классического индивидуализма,
расширяя его границы.
Приведут ли эти действия по расширению границ к принятию
интегрального социализма? Это то, что нам предстоит установить.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ УКЛОН

«Хотите узнать, что такое социализм? Возьмите скворца, заставьте его
повторять до бесконечности слово “солидарность”, – перед вами социалист».
Так высказался двадцать пять лет назад г-н Поль Леруа-Больë, отвечая на
едкую шутку Лассаля об ортодоксальной политэкономии.
В течение двадцати пяти лет, и особенно последних пяти–шести лет, мы
несомненно множество раз повторяли это слово: означает ли это, что мы стали
«социалистами»?
«Шутки все это, – презрительно отвечают ультрамарксисты, надзиратели
социалистического движения, молодые охранники старых революционных
орудий. – Солидаризм – это доктрина, надушенная розовой водичкой, за версту
пахнущая “социальным миром”. Мы прекрасно видим, что его сторонники
стремятся дать выход энергии рабочих, повернуть ее в направлении медленного
преобразования путем реформ; они совсем не готовы, не расположены
воспринять ее импульс, понять ее направление. Между социалистическим
восстанием, близким сердцу наемных рабочих, и этой филантропией лекторов,
нет никакой связи».
«Напротив, связь очевидна, – возражают другие охранники, не такие
молодые, но не менее пылкие, отстаивающие другую ортодоксию. –
Солидаристские речи окончательно подрывают доверие общественного мнения
к святым принципам экономического либерализма, которое и так уже
подорвано. Они способствуют тому, чтобы отучить его уважать реальные
преимущества, преимущество такой ценности, как ум. Они возбуждают
враждебность бедных против богатых. Они внушают нижним слоям общества,
что те были раздавлены высшими слоями под бременем цивилизации, тогда как
верно скорее обратное. Своей теорией исправления общественных счетов их
доктрина примыкает к коллективизму, а практикой социального права на
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возмещение она, по некоторым оценкам, сближается с анархией. Короче
говоря, она вовсе не препятствие, а мост, по которому может пройти любая
революция».
Такова была нервная реакция Института (секции Академии моральных и
политических наук), когда г-н Брюне имел неосторожность представить ему
несколько лет тому назад в качестве «невинной доктрины» новую систему
«научной морали».1
*

*

*

Если предложенная нами интерпретация теории квазидоговора верна, то,
похоже, из этой теории можно извлечь достаточно пугающие выводы для
нынешнего

социального

порядка.

Мы

говорили,

что

она

признает

«справедливым договором» лишь тот, где имеется полное «равенство» условий.
Но для того, чтобы это равенство имело место, разве не важно, чтобы
договаривающиеся стороны изначально действительно находились в равных
условиях? Если на одного человека ничто не давит, тогда как другого
преследует нужда, разве не велика вероятность, что первый воспользуется,
опираясь на те же условия договора, тяжелым положением последнего? Именно
поэтому г-н Дюркгейм заметил, что для того, чтобы ценности, обмениваемые в
процессе

договора,

были

действительно

равными,

в самих

условиях

конкуренции должно быть меньше внутренне присущих им неравенств. И он
добавил: «Не может быть, чтобы при наличии богатых и бедных от рождения
не

существовало

несправедливых

договоров»2.

Г-н

Ренар

развивает

аналогичную мысль3, когда он напоминает, что «социализм не считает

См. в Отчетах Академии моральных наук мнения г-д Ф. Пасси, Э. Левасcëра,
П. Леруа-Больë, А. Сореля, К. Жюглара и др. (Observations // Comptes rendus de
l’Académie des sciences morales / Sous la dir. de G. Picot. – P.: Picard et fils, 1903. –
T. 60. – P. 364–420).
2
Durkheim E. De la division du travail social. – P.: Alcan, 1893. – P. 430.
3
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par
L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 67.
1
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законным договор, заключенный между двумя лицами, которых разделяет
глубокое экономическое, интеллектуальное, общественное неравенство, между
хозяином и рабочим, между капиталистом, который может подождать и
заставить подождать, и тем, кому остается лишь немедленно сдать внаем свои
рабочие руки, рискуя в противном случае умереть от голода, холода, нищеты и
приговорить себя и свою семью к смерти. В данном случае имеет место борьба
с использованием неравносильного оружия или, скорее, борьба хорошо
вооруженного человека против полностью безоружного. Договор в подобных
условиях является порочным по своей сути, он не действителен с точки зрения
идеального правосудия». «Вы же понимаете, что я не мог поступить иначе», –
не таков ли вечный ответ рабочего, которому ставят в упрек, что им были
подписаны статьи договора, которые он не выполняет?
Итак, там, где существует неравенство условий, по-видимому, не может
быть

равенства

обездоленными.

в
Эти

договоренностях

между

привилегированными

договоренности

изначально

порочны.

Этот

и

плод

червивый. Древо экономического неравенства может приносить лишь
несправедливые договоры.
В какой мере солидаризм согласен с этими выводами и вытекающими из
них практическими последствиями? Чтобы судить об этом, прежде надо
напрямую спросить у новой доктрины, что она думает о равенстве, свободе и
их отношениях в государстве.
*

*

*

Солидаризм, будучи связан с биологическими науками, тем самым должен
скорее настаивать на природном неравенстве людей. Люди рождаются
равными? Гексли говорил, что, «с точки зрения науки, это смешное
предположение». Философ, который «видит души», т.е. спекулирует на том,
что не поддается ни определению, ни измерению, легко поверит, что
разнообразие среды главным образом ответственно за неравенство результатов,
полученных людьми. Но ученый, который рассматривает их как часть природы,
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готовый измерить их способности с помощью их же собственных органов и
проверить на них те самые общие законы жизни, которые действуют в
животном мире, не упустит из виду – в том числе в отношении человечества –
эти врожденные различия, значение которых подчеркнул дарвинизм. Таким
образом, будучи предупрежден наукой, солидаризм не будет пытаться сгладить
неравномерность природных способностей людей.
«Против этой причины неравенства, – говорит г-н Буржуа, – согласие
людских воль ничего сделать не может, здесь нет места для соглашения и
договора». Возымей общество желание искоренить ее, оно напрасно стало бы
применять свои средства и расходовать жизненные силы. Разделение труда,
порождающее все более сложные виды солидарности, использует разнообразие
способностей людей. А если эти способности не только различны, но и неравны,
разве не полезно было бы, чтобы наше личное усилие, поощряемое какой-нибудь
наградой, было направлено на то, чтобы максимально использовать наши
природные данные?1
Но

если,

следуя

этой

точке

зрения,

неравенства

естественного

происхождения кажутся нам нерушимыми, то относится ли это к неравенствам
социального происхождения? Если наш вклад в цивилизацию неравен «из-за
природы и случая, которые неравномерно распределяют среди людей здоровье,
физические и интеллектуальные способности, продолжительность жизни, то он
неравен еще и из-за людей, из-за их невежества, варварства, склонности к
насилию, страсти к наживе – короче говоря, из-за целого ряда социальных
устройств, никоим образом не обусловленных идеей справедливости и для
достижения которых вовсе не было достигнуто всеобщего согласия»2. У нас нет
тех же оснований, чтобы соглашаться с этим вторичным неравенством. Разве
тот груз, который общество кладет на чашу весов природы, не рискует исказить

1
2

Congrès international de l’éducation sociale de 1900. – P.: Alcan, 1901. – Р. 87.
Ibid. – Прим. ред.
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взвешивание и поднять того, кто, будучи предоставлен сам себе, опустился бы,
и опустить того, кто поднялся бы?
Следуя подобному ходу мысли, солидаризм таким образом согласен с
идеей многих моралистов, которые сходятся сегодня на том, чтобы требовать
от общества, конечно, не устранения неравенства «на финише», но хотя бы
уменьшения неравенства «на старте»1.
Не создана концепция, чтобы четко отделять солидаризм от социализма.
Мы живем уже не в те времена, когда люди думали, что достаточно ткнуть
пальцем в присутствующих среди людей гигантов и карликов, сильных и
слабых, умных и глупых для того, чтобы опровергнуть социализм.
Социалистическая

традиция

разоблачает

присущую

капиталистической

организации диспропорцию между оплатой и производительностью, она
протестует против ситуации, препятствующей целой категории производителей
справедливо пользоваться плодами своей рабочей силы. При этом она не
отрицает разницу в способностях, а также то, что общество может быть
заинтересовано в вознаграждении людей по результатам их труда, чтобы
активизировать эти способности. В соответствии с идеями Сен-Симона г-н
Менгер предсказывает, что в социалистическом государстве останется
иерархическая организация, сохранив кое-что от экономического неравенства2.
«Все люди рождаются свободными и неравными, – пишет Грант Аллен3. –
Задача социализма – сохранять это природное неравенство и как можно лучше
использовать его».
*

*

*

Но, может быть, обратившись к теме свободы, мы более ясно увидим, в
каком пункте солидаризм и социализм, пройдя вместе часть пути, расходятся?

Michel H. La doctrine politique de la démocratie. – P.: Colin, 1901. – P. 48.
Menger A. L’Etat socialiste. – P.: Bellais, 1904. – Livre 1, ch. 4.
3
Цит. по: Vandervelde E. Le collectivisme et l’évolution industrielle. – P.: Bellais,
1904. – P. 235.
1
2
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Порой в упрек солидаристам ставилось, что они в своем усилии
противопоставить крайностям индивидуалистского либерализма состояние
зависимости, в котором мы живем, забыли, что независимость также является
фактом и что Природа, на которую они ссылаются, напоминает об этом
обществам с пользой для них. Если верно, что в вещах содержится все, вещи не
становятся от этого менее ясными. Пусть космос не мешает нам видеть монады.
Само

существование

астрономических

законов

предполагает

наличие

относительно автономных систем тел. И даже внутри организмов органы
действуют сами по себе, как отдельные организмы1.
На самом деле нам не кажется, что солидаризм проигнорировал это
соображение.

Когда

г-н

Буржуа,

желая

продемонстрировать

успехи,

достигнутые благодаря солидарности, привел в качестве примера организмы,
которые усовершенствовались в связи с разделением труда, он не преминул
отметить, что эта высшая форма организации состоит в сотрудничестве
различных организмов. «Великий закон разделения физиологического труда
является, по сути, не чем иным, как координацией индивидуальных усилий…,
высшей организацией является такая организация, в которой имеет место
равновесие между единицами и целым»2. Целое процветает не за счет
подавления составляющих ее сил, а за счет развертывания их потенциальных
возможностей. Значит, как говорил г-н Фулье, можно надеяться, что в лучше
организованном

человечестве

два

следствия

прогресса

–

развитие

индивидуальной жизни и развитие социальной жизни – будут действительно
неразделимы.

Boutroux E. Observation // Comptes rendus de l’Académie des sciences morales /
Sous la dir. de G. Picot. – P.: Picard et fils, 1903. – T. 60. – P. 399–402. Г-н Бутру
указывает, впрочем, в другом месте, как могла бы быть возможной
реинтеграция этого либерализма в солидаризм (Essai d’une philosophie de la
solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e
éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 273–287).
2
Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – Р. 55.
1
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Впрочем, разве мы не видели, что солидаризм берет некоторые элементы
из трудов экономистов, чтобы присоединить их к примерам, взятым у
натуралистов? В частности, он позаимствовал у них идею, что свобода является
«первопричиной любого прогресса: только свободное проявление способностей
и личной активности может дать первоначальный толчок движению»1. Разве
само разделение труда не подразумевает, что каждый в соответствии со своими
склонностями применяет свою волю там, где у него получается результат с
наименьшими усилиями?2 «Любое ограничение свободы и, соответственно,
добровольной активности человека равноценно, таким образом, приостановке
развития его личности и, в силу солидарности, соединяющей всех людей,
прекращению развития всего человеческого общества».
Но разве индивидуальная свобода есть только средство? Гораздо больше.
Солидаризм представляет нам ее как цель общественного прогресса. Он
напоминает нам, учитывая накопленные нами долги перед обществом, что
свободу может обоснованно востребовать лишь тот, кто расплатился с долгами.
Но подразумевается, что, как только он расквитался, общество уже не может
вмешиваться в то, как человек применяет свои личные способности или
собственность. Отдадим должное обществу, но оставим пространство для
свободы. «Есть часть нашей свободы, нашей собственности, нашей личности,
которая имеет социальное происхождение; именно этой социальной частью нас
самих надлежит поделиться – сверх этого мы больше ничего не имеем права
требовать от людей. Вместе с экономистами мы говорим: свобода – вот условие
прогресса человечества. Вместе с социалистами мы говорим: справедливость.
Но для нас справедливость остается отправной точкой свободы»3.

Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – Р. 61.
Congrès international de l’éducation sociale de 1900. – P.: Alcan, 1901. – Р. 82.
3
Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences //
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 56.
1
2
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Но разве многие социалисты не подписались бы также под этой
формулировкой? Разве не стали бы они вполне обоснованно утверждать, что
происходит злоупотребление данным противопоставлением, когда их систему
представляют как готовую принести в жертву на алтарь равенства любую
индивидуальную свободу? Известно, какую выгоду некоторые умы до сих пор
извлекают из этого противопоставления. В частности, г-н Фаге не устает
представлять либерализм и эгалитаризм как двух враждующих братьев,
рожденных Революцией. Своей теорией прав человека она логично приводила к
индивидуализму и даже к анархизму; своей теорией суверенитета народа она
склонялась к коллективизму. Борьба этих двух начал постоянно терзает наш
старый мир.
Но тем, кто заявляет, что свобода будет раздавлена подобным
коллективным вмешательством в организацию экономики, всегда надо
предусмотрительно уточнять, «какая свобода» и «чья свобода». Одним словом,
надо, как говорят логики, дать определение той свободы, о которой идет речь,
как в понимании ее смысла, так и в том, на кого она распространяется, и
исследовать не только, какие отличительные черты это понятие подразумевает,
но и к скольким людям оно относится.
И тогда мы заметим, что еще не все сказано, если мы показали, что та или
иная мера ограничит независимость людей, добавив еще один закон к тем,
которые они уже должны соблюдать. Мы вспомним, что, если закон является
цепями для некоторых форм свободы, то для других ее форм он является
щитом; если возможность действовать наобум и наудачу, не соблюдая
ограничений и правил, дает нам некоторое чувство свободы, то и другое
чувство заслуживает носить то же имя, и оно происходит из возможности
планировать заранее, испытывать желания, относящиеся к грядущему, строить
проекты, живя будущим: для этого нужна надежность, которая достигается
иными условиями, чем независимость. А что будет, если к потребности
надежности добавится потребность в могуществе? Разве это настоящая
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свобода, когда нет возможности осуществить ничего из того, что ты хочешь?
Следовательно, существует ли реальная свобода для человека без возможности
хотя бы минимально подчинять себе природу? Кооперация в социальной жизни
в процессе созидания того, что называется цивилизацией, как раз и дает в
качестве результата накопление способов навязывания вещам воли человека.
Но тот, кто лишен этих способов, будет справедливо считать себя
исключенным из данной формы свободы, являющейся творением собственно
цивилизации.
Так что, когда нам доказывают, что то или иное вмешательство, исправляя
нынешнюю социальную организацию, ограничит независимость тех, кто
сегодня пользуется – благодаря этой самой организации – максимумом
могущества и надежности, это еще не будет означать, что данное
вмешательство не увеличит общее количество свободы в целом, если оно
действительно обеспечит больше надежности и могущества тем, кто сегодня
обладает ими в настолько малой степени, что им невозможно реально
пользоваться той самой независимостью, к которой их отсылают1.
Отсюда мы видим, насколько необоснованно резкое противопоставление
либерализма и эгалитаризма. Эгалитаристы также могут возразить, что они
хотят свободы, но свободы для всех и реальной свободы. В этом смысле та
озабоченность свободой, которую проявляет солидаризм, более не сможет
радикальным образом отделять его от социализма, если верно, что социализм
вовсе не отказался от свободы, а также может претендовать на то, что он
трудится над тем, чтобы сделать ее реальной и универсальной2.
*

*

*

См.: Renard G. Le régime socialiste. – P.: Alcan, 1898; Vandervelde E. Le
collectivisme et l’évolution industrielle. – P.: Bellais, 1904.
2
Ср.: Senchet E. Liberté du travail et solidarité vitale. – P.: Giard et Brière, 1903.
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По

крайней

мере,

разве

солидаристская

теория

государства

не

предназначена для четкого различения солидаризма и других политических или
экономических доктрин?
Эта теория и в самом деле оригинальна, и, следуя ей, солидаризм
прокладывает свой особый, не похожий на общепринятые, путь, ведущий к
интервенционизму, к политике государственного вмешательства.
Давайте сравним в этом вопросе наш солидаризм с тем, что в Германии
называют «катедер-социализмом». Что касается практических тенденций, то
обе школы схожи многими чертами. И та, и другая трудятся над тем, чтобы
разрушить доверие к старому либерализму и подготовить общественное мнение
к необходимым реформам. И та, и другая доказывают, что не всегда
господствует

спонтанная

гармония

между

последствиями

нынешнего

экономического порядка и требованиями морали и что вследствие этого мораль
уполномочивает общество использовать свое могущество, чтобы «обезопасить»
обездоленных от многочисленных зол, совершаемых благодаря данному
несовершенному механизму.
Но как катедер-социализм осуществляет доказательство этого? Как раз
посредством своего рода персонификации общества, которая должна выявить
общие для индивидов жизненные интересы, отличные от совокупности
интересов частных лиц. «Национальная» экономика (Volkswirtschaft) есть нечто
иное, чем простое соединение «частных» экономик (Einzelwirtschaften). Она
составляет своего рода организм, живущий в соответствии с собственными
условиями равновесия и здоровья. Именно об этих условиях этика дает нам
представление. И именно чтобы восстановить эти нарушенные условия,
государство

имеет

право

применять

регулирующее

воздействие

на

экономическую деятельность. Таким образом, понятие о собственных
всеобъемлющих интересах, которые в силу своей миссии «культурное»
государство обязано отстаивать, выступает здесь естественным посредником
между этикой и политической экономией: оно является одновременно
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ограничителем для тех протестов против вмешательства государства, которые
могли бы быть выражены во имя индивидуальных прав1.
И неудивительно, что защитники экономического либерализма так яростно
выступают

против

этого

«органицистского»

способа

осуществления

коллективного сознания и персонификации служащего ему опорой государства.
Образования, «несколько таинственные по своей сущности», тем не менее
остаются «очень реалистичными в своей деятельности». Они даже извлекают из
своего завуалированного происхождения некоторый престиж, позволяющий
установить всеохватывающую и тяжкую тиранию2. Так разоблачим же эти
пережитки мифологии, эти метафизические иллюзии, вернем умы к культу
конкретных социальных реалий, которые заключаются всего-навсего в
отдельных личностях, и мы тем самым разом сократим до разумных границ
интервенционистскую тенденцию, угрожающую парализовать инициативу
людей.
Однако

к

интервенционизму

ведут

многие

пути.

Пусть

даже

солидаристская доктрина на практике должна прийти к нему, она отказывается
руководствоваться теми же реализованными абстракциями, на которые
полагается катедер-социализм. Вместе с либеральной экономией она выступает
против «этой веры в своего рода высшее по отношению к людям существо,
которое черпает из некоего таинственного источника власть, а также,
несомненно, мудрость, позволяющую ему наилучшим образом управлять
нашей

общей

судьбой»3.

Глядя

на

первые

усилия

солидаристов

в

использовании уроков биологии, можно было бы подумать, что они также
склоняются к органицизму и что, представляя социальное целое в виде тела,
Durkheim E. La science positive de la morale en Allemagne // Rev. philosophique. –
P., 1887. – T. 24. – P. 38ff. Ср.: Bouglé C. Les sciences sociales en Allemagne: Le
conflit des méthodes. – P.: Alcan, 1895. – Ch. 10.
2
D’Eichthal E. La formation des richesses et ses conditions sociales actuelles. – P.:
Alcan, 1906. – P. 338. Ср.: Palante G. Combat pour l’individu. – P.: Alcan, 1904. –
Ch. 15.
3
Congrès international de l’éducation sociale de 1900. – P.: Alcan, 1901. – Р. 89.
1
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они легко могут представить его интересы как отличные от суммы
индивидуальных интересов, его требования – как высшие по отношению к
независимости его членов.
Совсем наоборот, г-н Буржуа отмечает, что, «разрушая абстрактное и
априорное понятие изолированного человека, знание законов естественной
солидарности тем самым разрушает также абстрактное и априорное понятие
государства, изолированного от человека и противоположного ему, как
субъекта иного права или как высшей силы, которой он должен быть
подчинен»1. Одним словом, знание законов солидарности выявляет узы,
объединяющие людей друг с другом; оно открывает нам множество связей
между ними, но оно не уполномочивает нас ставить какое бы то ни было
существо вне их. «Нет ничего, – пишет г-н Андлер, – вне объединения людей и
суммы индивидов»2. Личности являются единственными наблюдаемыми
социальными

реалиями

и,

следовательно,

единственными

возможными

субъектами права. Так прекратим же задаваться вопросом об «отношениях
индивидов и государства» и измерять его право по отношению к ним. Разве
фикция имеет права на своих авторов? Давайте говорить лишь о взаимных
отношениях индивидов, давайте определим взаимные права и обязанности,
созданные между людьми фактом их ассоциации, давайте посмотрим, на каких
условиях они согласились бы сотрудничать3.
Во всем, о чем шла речь, государство не проявляет себя как сторона,
участвующая в деле. Его роль ограничивается тем, чтобы заставлять уважать
волю сторон, санкционируя объединяющий их квазидоговор. «Произошло
событие,

которое,

если

вдуматься,

можно

уподобить

глубочайшим

Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – P. 87.
Andler Ch. Du quasi-contrat social de M. Léon Bourgeois // Rev. de métaphysique
et de morale. – P., 1897. – Vol. 5, N 4. – P. 521.
3
Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences //
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 52.
1
2
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революциям, когда-либо имевшим место в праве, и, к нашему удивлению, оно
прошло почти незамеченным: исчезло разделение между публичным правом и
частным правом»1, – этими словами г-н Андлер приветствовал только что
изложенную нами теорию. Он думал, что она способна положить конец
путаным дискуссиям вокруг личности государства, которое как его противники,
так, в общем-то, и сторонники склонны рассматривать как особую субстанцию.
«Как химерическое тело Иисуса, которое единственное было почитаемым и
распятым людьми, но которое, по теории сторонников докетизма, было лишь
нематериальным светом, сам предмет спора улетучивается»2.
В

действительности

мы

увидели

появление

юридических

теорий

государства, стремящихся в противоположность немецким теориям определить
его функции и роль, избегая при этом какой бы то ни было его персонификации
и лишь выводя из него последствия «позитивного факта» социальной
солидарности. Мы согласимся, что осознание этого факта, если и не стирает
различие между публичным правом и частным правом, то по меньшей мере
способствует прояснению их отношений и некоторым образом подготавливает
переходы от одного к другому; таким образом сглаживается классическая
антиномия между индивидом и государством, открывается выход из «кризиса
политической науки»3.

Andler Ch. Du quasi-contrat social de M. Léon Bourgeois // Rev. de métaphysique
et de morale. – P., 1897. – Vol. 5, N 4. – P. 520.
2
Ibid.
3
См.: Duguit L. L’Etat, le droit objectif et la loi positive. – P.: Fontemoing, 1901. В
статье о кризисе политической науки, написанной в ответ на книгу г-на
Деландра с аналогичным названием (Deslandre M.Ch.E. La crise de la science
politique et le problème de la méthode. – P.: Chevalier-Marescq, 1902), г-н Салей
отмечает следующее: «После прекрасных исследований, посвященных г-ном
Дюги отношениям субъективного права и государства, более невозможно
обходить молчанием этот вопрос: надо высказаться определенно. Надо понять,
существует ли между публичным правом и частным правом непреодолимая
преграда, установленная до сих пор, или же, скорее, существуют две различные
стороны одного универсального факта, а именно социальной солидарности,
являющейся одновременно условием и результатом жизни в обществе.
1
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Если бы мы стали искать, каким тенденциям подчинялись инициаторы
этой антиреалистической концепции государства, то в первую очередь,
конечно, надо было бы учитывать их недоверие к любой метафизике. Как мы
видели, они стремятся включить в свою доктрину результаты исследований
социологии; но они боятся ее языка и тех абстракций, которые она порой
использует, чтобы лучше определить свой собственный предмет. Коллективное
сознание, государство-личность – разве это не пустые концепты, не entia
rationis vel potius imaginationis1, от которых солидаризм, желая оставаться
научным и позитивным, демонстративно отказывается? Поэтому, не задаваясь
более вопросом, не является ли применение подобной социологической
абстракции оправданным благодаря тому направлению, которое оно дает
исследованиям и даже действиям, не задаваясь также вопросом, только ли
данные органов чувств и эмпирического сознания обладают авторитетом,
задающим рамки науки, они решили, что не хотят знать иных социальных
реалий, нежели те конкретные и четкие реалии, внешнее наблюдение за

Субъективные индивидуальные права, которые вовсе не являются
независимыми от идеи жизни в коллективе, суть лишь выражение
общественных отношений, усматриваемых в каждом индивиде; это не означает,
что общество имеет свойство недооценивать индивидуальное право, поскольку
общественный прогресс сам по себе обусловлен уважением к индивидуальным
инициативам и свободам, но это по крайней мере означает, что эти
субъективные права не могут войти в прямой конфликт с основными
условиями жизни в коллективе и что их содержание ограничивается в
зависимости от их способности приспосабливаться к функционированию
общества.
Поэтому различие между областью публичного права и областью частного
права не исчезает, но разделяющий их барьер опускается и объединяющие их
отношения, которые до сих пор игнорировались, предстают наконец со всей
той значимостью, которую они имеют в реальности» (Saleille R. Y a-t-il vraiment
une crise de la science politique? // Rev. politique et parlementaire. – P., 1903. – T.
36. – P. 118). – Ср. с критическим исследованием, посвященным г-дами Ориу и
Местром книге г-на Дюги: Mestre A., Hauriou M. Le compte rendu du livre:
Duguit L. L’Etat, le droit objectif et la loi positive // Rev. du droit public. – P., 1902.
– T. 17. – P. 346–366.
1
Или, скорее, являющиеся плодом воображения (лат.). – Прим. пер.
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которыми показывает нам отдельные внешние аспекты, тогда как внутреннее
наблюдение позволяет каждому из нас увидеть их изолированную внутреннюю
сущность: человеческие личности.
Будучи мерой предосторожности от крайностей социологии, данная
теория, в представлении ее первых сторонников, должна была играть ту же
роль в отношении крайностей социализма. Долгое время было принято
определять социализм как усилие, направленное на то, чтобы растворить
личности в коллективной массе, как своего рода практический пантеизм,
который склонен ни больше ни меньше как растворять индивидуализированные
элементы в большом социальном целом1. Г-н Буржуа, похоже, разделял это
видение, когда заявлял в речи, произнесенной в 1896 г. в Мелене,
противопоставляя

коллективистские

идеи

идеям

Революции

1789

г.:

«Социализм же, напротив, как указывает его название, это главенство
социального единства над индивидом, поглощение гражданина коллективом,
наконец, концепция, прямо направленная против индивидуалистской системы,
увековеченной в Декларации прав человека»2. Солидаристская теория
государства, по-видимому, была создана, чтобы затруднить подобные операции
по социалистическому поглощению; уже тем обстоятельством, что она делает
публичное право своего рода приложением частного права, отказываясь
признавать за государством какую бы то ни было высшую добродетель и какую
бы то ни было собственную силу, она напоминает, что личности, являясь
единственными наблюдаемыми реалиями, являются также единственными
допустимыми целями организации общества.
Но противоречит ли социализм и этой формулировке? По данному вопросу
к классическим противопоставлениям также стоит относиться с опаской. Нас, к
счастью,

предупредили,

что

«социализация»

не

обязательно

является

См.: Dietzel H. Individualismus // Handwörterbuch der Staatswissenschaften / Hrsg.
von J. Conrad. – Jena: Fischer, 1898. – Bd. 4. – S. 1329.
2
Bourgeois L. Discours de Melun, 25 mai 1896 // La Dépêche. – Toulouse, 1896. –
26 mai. – Прим. ред.
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противоположностью,

но

скорее

вспомогательным

средством

«индивидуализации»: социализировать право означает лишь не что иное, как
возможность защитить юридическим щитом личные свободы, остававшиеся
незащищенными1. Разве социалистическое государство также не будет
заявлять, что станет защищать личные права всех лучше, чем кто бы то ни
было?
По

крайней

мере

именно

этот

аспект

проясняет

новейшая

социалистическая теория государства. В книге Менгера мы также видим, как
падает преграда между публичным правом и частным правом. По правде
говоря, ассимиляция происходит здесь в направлении, обратном солидаризму;
частное право здесь растворяется в публичном праве. Будучи далек от того,
чтобы

в

принципе

сводить

власть

государства

к

роли

толкователя

индивидуальных воль, Менгер требует, чтобы эта власть не боялась
методически распространять свое влияние, с тем чтобы контролировать
экономическую

жизнь

и

защищать,

в

случае

необходимости

путем

административного вмешательства, нормальные права всех граждан2. Таким
образом, в то время как солидаризм представляет высшую общественную
власть по типу арбитражной власти, социализм Менгера склоняется к
поглощению самой судебной власти государства административной властью3.
Но думаем ли мы, что Менгер все-таки склоняется к тому, чтобы
персонифицировать государство и допускать наличие общего блага, высшего
по отношению к сумме индивидуальных благ? Напротив, именно потому, что
эти два типа благ должны быть идентичны, он требует, чтобы частное право
было пропитано публичным правом. А теориям, трактующим государство в
качестве особой субстанции, он как раз ставит в упрек, что они мешают видеть

Charmont J. La socialisation du droit // Rev. de métaphysique et de morale. – P.,
1903. – Vol. 11, N 3. – P. 380–405.
2
Menger A. L’Etat socialiste. – P.: Bellais, 1904. – P. 29, 217–220.
3
См.: Andler Ch. Introduction // Menger A. L’Etat socialiste. – P.: Bellais, 1904. – P.
XXI.
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эту принципиальную идентичность. И для него тоже идея этатизированного
целого ничего не стоит. Но его недоверие основывается на иных основаниях,
нежели у экономистов. Когда мы персонифицируем государство, полагает он,
нет ничего проще, чем приписать этой мифической сущности все цели, какие
только возможно вообразить1. На деле чаще всего эти цели оказываются не чем
иным, как интересами наиболее могущественных социальных групп. Под
прикрытием высшего интереса сообщества именно «зловещие интересы»
меньшинства правителей и собственников продолжают заставлять обслуживать
себя. «Цивилизованные государства античности и современности почти все
родились из военных триумфов и тем самым изначально навязали себя народам
как строго иерархизированные организации, как политическая и общественная
пирамида, вершина которой была сформирована из победителей, а основание –
из побежденных. Из чего следует, что как мореплаватель, подплывая к
островам и континентам, замечает сначала вершины гор и лишь позже видит
обширные долины, так и народы были склонны замечать вначале интересы
наиболее высокопоставленных и ставить их, под именем общего или
общественного блага, гораздо выше жизненных интересов основной массы»2.
Принимать в качестве признанной цели эти жизненные интересы,
обеспечивать всем «безопасность личности, подлинно человеческий образ
жизни и налаженную семейную жизнь»3, – это стало бы свойством «народного
трудового государства», и в этом плане оно могло бы обоснованно похваляться
своим стремлением «реализовать» индивидуализм. Правда, Менгер продолжает
противопоставлять эту форму государства той, которую он называет
«индивидуалистическим государством силы». Но он определяет последнее
предпочтением,

которое

то

отдает

индивидуальным

интересам

могущественного меньшинства. Перейти от заботы о привычках меньшинства к

Menger A. L’Etat socialiste. – P.: Bellais, 1904. – P. 227.
Op. cit. – P. 105.
3
Op. cit. – P. 233.
1
2
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заботе о жизненных потребностях большинства, или, иными словами, от
аристократической концепции к демократической концепции общества,
означало бы разом и без противоречий расширить индивидуализм до
социализма. Следуя этим путем, мы приходим к примирению, к которому нас
готовили со своей стороны современные французские социалисты, повторяя,
что социализм, если вдуматься, есть не что иное, как индивидуализм, но
«логичный и полный»1.
Мы видим: каким бы ни было у первых строителей солидаризма желание
дистанцироваться от социализма, политические принципы, на которых они
остановились, вовсе не представляют собой непреодолимого барьера: идет ли
речь о понятии государства, свободы или даже равенства, многие социалисты
также могли бы заявить, что они принимают определения, предложенные
солидаристами.
*

*

*

Но еще более, чем принципы, которых доктрина придерживается,
практики, на которые она направлена, программы, которые она формулирует,
применения, которые она отстаивает, обнаруживают конечную тенденцию этой
доктрины.
Если мы попытаемся измерить с этой стороны социалистические
склонности солидаризма, мы обнаружим, что в его первоначальном виде ничто
не предвещало в нем зачатков реформ, вызывающих настороженность. Нужны
были бы крайне пессимистические пророки, чтобы в примиряющем эссе, в
котором г-н Буржуа стремился соединить результаты науки с данными
сознания, обнаружить программу экономического переворота2.
Конечно, автор поднимал свой скромный флаг – смешанных цветов
биологии и морали – против принципа laissez-faire. Он напоминал, что еще не
Jaurès J. Socialisme et liberté // Rev. de Paris. – P., 1898. – 1-er déc. – P. 73–83;
Fournière E. Essai sur l’individualisme. – P.: Alcan, 1901.
2
Bourgeois L. Solidarité. – P.: Colin, 1896. – P. 142–150.
1
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все сказано и что, повторяя до бесконечности «свобода, свобода», мы еще не
расплатились по общественным долгам.
Таким образом, дверь для интервенционизма была открыта. Но возможные
и желательные примеры вмешательства были еще редки и обнадеживали. В
отношении тех индивидуальных договоров, неограниченного права на которые
требовал г-н Ив Гюйо, упоминалось о необходимости следить за соблюдением
определенных пунктов в особых случаях: если имеет место какой-либо высший
интерес, иной, нежели экономический интерес, как в случае брака; если между
договаривающимися

сторонами

имеют

место

некоторые

причины

«неравенства», не слишком нетерпимые; если общественная необходимость
(война или голод) настоятельно требует ограничений обычных свобод
передвижения… Здесь не было ничего, что заставило бы вздрогнуть
экономиста.
По правде говоря, уже начиная с этого периода, опасность была
обозначена энтузиазмом некоторых комментаторов, провозвестников бури. Мы
видели, в каких выражениях историк «Государственного социализма в
Германии» г-н Ш. Андлер приветствовал «это очень большое интеллектуальное
событие»1;

благодаря

теории

квазидоговора,

говорил

он,

отношения,

обязывающие индивидов перед государством и государство перед индивидами,
воспринимаются

так

же,

как

отношения

между

индивидами.

Власть

правительства представляется им теперь лишь управляющей общим для них
достоянием. Но сами условия этого управления навязывают ей и дают ей право
навязывать некоторые обязанности. Будучи обязанной отчитываться перед
всеми, власть должна будет следить, чтобы общественный долг распределялся
справедливо между всеми и чтобы никто не эксплуатировался каким-нибудь
кабальным договором. Она сможет, таким образом, осуществлять в отношении
привилегированных лиц «возврат недолжно полученного» и защищать

Andler Ch. Du quasi-contrat social de M. Léon Bourgeois // Rev. de métaphysique
et de morale. – P., 1897. – Vol. 5, N 4. – P. 520–530.
1
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обездоленных, регламентируя экономическую жизнь уже не только, как это
казалось г-ну Буржуа, в суровое время кризисов, но и в обычное время.
Однако разве этот контроль всех за тем, что каждый получает от
ассоциации людей, не есть как раз «то, что в просторечии называют
социализмом1»?
В действительности при рассмотрении этой доктрины в том виде, в каком
она предстала на Конгрессе по общественному воспитанию 1900 г., мы видим,
что она раздулась, обещая для этого «контроля» более широкое поле для
вмешательства: находясь под огнем демократических требований, она прямо на
наших глазах выковала новые инструменты для более обширной деятельности.
Дело в том, что на этом Конгрессе присутствовали не только филантропы,
администраторы или университетские преподаватели. Своих делегатов туда
прислали социальные исследователи, кооперативы, биржи труда. А разве
вместе с ними не входил туда народ, чтобы следить за этими речами, в которых
благонамеренные буржуа определяли его права? Что они примут во внимание
из его тревог и надежд?
Сообщая о результатах своего опыта работы в Народных университетах,
где он проповедовал солидаризм, г-н Бюиссон указывал, по каким причинам
теория социального долга кажется обездоленным туманной и подозрительной2.
Их условия жизни не дают им возможности полностью развить свои
способности, свободно пользоваться своими правами. Как же ваш призыв к
благодарности, натолкнувшись на их нищету, может не вызывать иронию?
Действительно,

существует

постоянно

расширяющееся

движение

цивилизации, из которого бедные могут что-то черпать. Стюарт Милль
перечисляет неисчислимые богатства, которыми располагает сегодняшний

Andler Ch. Du quasi-contrat social de M. Léon Bourgeois // Rev. de métaphysique
et de morale. – P., 1897. – Vol. 5, N 4. – P. 530.
2
Congrès international de l’éducation sociale de 1900. – P.: Alcan, 1901. – Р. 330ff.
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«обездоленный»1. Еще Адам Смит говорил, что благодаря разделению труда
простой поденщик в Англии одет, накормлен и имеет жилье лучше, чем какойнибудь африканский монарх. Тем не менее, хотя богатства накапливаются,
трудящийся не получает из них долю, пропорциональную производительности
его труда. В то время как некоторые не могут придумать, как употребить
доходы, для получения которых им остается лишь прикоснуться к ним,
трудящиеся продолжают нуждаться в самом необходимом для физического и
морального

существования.

Они

по-прежнему

разрываются

между

перегрузками и безработицей. И в конечном счете, когда общество высосало из
них все силы, оно бросает их на произвол «законов природы».
Будучи четко сформулированными или невыраженными, раздающиеся
совсем рядом или вдалеке, как дальний раскат грома, эти жалобы пролетариата
были представлены на Конгрессе. Поэтому он не мог не интерпретировать в
«социалистическом» смысле предложенные ему формулировки. Говорят, что
справедливость не реализуется в обществе, пока каждый из людей не признает
долг, который – исходя из факта солидарности – висит на нем? Скажем, что
«висит на всех» и не забудем добавить: «в разной степени». При этом надо
понимать, что главное здесь как раз степень. Давайте отдавать себе отчет, что
при нынешней экономической организации, если есть люди, в основном
являющиеся должниками, то есть и те, кто могли бы законно чувствовать себя
кредиторами. Если есть «вечно несостоятельные должники», то есть и «вечно
неоплаченные

кредиторы».

Последние

больше

всего

страдают

при

манипулировании «социальными инструментами», а первые извлекают из этого
наибольшую выгоду. Sic vos non vobis2. Короче говоря, существуют классы, и

Ср. с замечаниями членов Академии моральных наук (Observations // Comptes
rendus de l’Académie des sciences morales / Sous la dir. de G. Picot. – P.: Picard et
fils, 1903. – T. 60. – P. 366, 381).
2
Так вы не для себя (лат.). В данном случае идет отсылка к стихам Вергилия, а
сам оборот употребляется как намек на присвоение чужих достоинств,
достижений:
1
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именно между этими классами сознательная солидарность, восстанавливая
справедливость, велит нам произвести великое исправление счетов1.
Чтобы солидарность была справедливой и могла представить на одобрение
общественности установленный ею порядок, важно, чтобы она обеспечила
каждому члену общества тот минимум жизненных условий, на котором
сошлись бы все, если бы действительно совершенно свободно и на равной
основе обсудили положения общественного договора – одним словом, если бы
никакое «внешнее» равенство не возвышало бы одних и не опускало бы других,
не ставило бы одних в неблагоприятные условия за счет других. Но какое

Эти стихи написал я, а почет снискал другой:
Так вы не для себя вьете гнезда, птицы,
Так вы не для себя приносите шерсть, овцы,
Так вы не для себя мед собираете, пчелы,
Так вы не для себя плуг тащите, волы. – Прим. пер.
1
Подробности дискуссии см.: Congrès international de l’éducation sociale de 1900.
– P.: Alcan, 1901. – Р. 326–357.
Ренувье по-своему констатировал этот факт, начиная с его «Опытов общей
критики»: Renouvier Ch.B. Introduction à la philosophie analytique de l’histoire //
Renouvier Ch.B. Essais de critique générale. – P.: Librairie philosophique de
Ladrange, 1864. – Essai 4. – P. 107:
«Люди, составляющие наши столь не простые общества, поделены на два
лагеря одним очень простым законом. Там – толпа свободных людей, если
можно так выразиться, которые с рождения обречены быть жертвами всяческих
соблазнов и всяческой нищеты и которые, как правило, осуществляют заранее
предначертанный удел, как если бы они были рабами безжалостной нужды;
здесь – группа других свободных людей, которых фортуна ведет за руку к
всевозможным видам отдыха и всяческим радостям. Последние обладают
трудноосуществимой свободой упасть, первые – трудной свободой устоять и
честно подняться или умереть. Одни видят вокруг себя занятые места и
сомкнутые ряды; другие, места которым заранее заняли и сохранили,
неизбежно приходят к тому, чтобы подчинять волнения обездоленных закону
собственного произвола во многих жизненно необходимых вещах. Так
образовалась пропасть между всеобщей справедливостью и областью
позитивных обязанностей. Обязанности установлены и законы созданы
вследствие наличия социального неравенства, и это неравенство таково, что –
учитывая, что сама личность является униженной у большого числа людей, –
это взаимное уважение, это признание человеческого достоинства, являющееся
основой справедливости, оказываются несовместимыми с фактами».
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собрание разумных людей захочет одобрить социальный порядок, который, в
то время как роскошь становится все более утонченной, не способен
обеспечить ни стариков, чтобы те не умирали с голода, ни детей, чтобы те
могли развить насколько возможно свои способности, ни даже мужчинам
возможность заработать себе на жизнь повседневным трудом?
Важно, таким образом, чтобы общество путем методического взаимного
распределения преимуществ и рисков организовало наконец целостную
систему страхования: страхование от нехватки культуры, проявляющейся в
возможностях

индивидов,

страхование

при

потере

трудоспособности,

страхование от социальных рисков (несчастные случаи, невольная безработица
и т.п.)1.
Нет ничего удивительного в том, что перед картиной подобного
неопротекционизма

защитники

нынешнего

экономического

порядка

встревожились. Не нужно ли, говорят они сами себе, подвергнуть этот порядок
органическим изменениям, если есть желание осуществить всю эту систему
страхования? Не станут ли налоги возместительной справедливости своего рода
«отсасывающим насосом»2, который будет работать до полного истощения
частных доходов? Нам было сказано, что после освобождения от долга перед
обществом

человек

может

полностью

распоряжаться

собой

и

своим

имуществом. Какое везение! Когда же я закончу рассчитываться за мой долг,
если моя жизнь продолжается, поддерживаясь ежедневно возобновляемыми
займами? И кто будет решать, достаточно ли я «компенсировал» свои долги?
Конечно, массы? Анонимный кредитор, которому позволено предъявлять долг
с неопределенным сроком, не имеющий иного ограничения, кроме его
Congrès international de l’éducation sociale de 1900. – P.: Alcan, 1901. – Р. 90;
Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences //
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 82–88.
2
Это выражение г-на Левассëра (Levasseur E. Observation // Comptes rendus de
l’Académie des sciences morales / Sous la dir. de G. Picot. – P.: Picard et fils, 1903. –
T. 60. – P. 388).
1
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собственных аппетитов: одновременно судья, одна из сторон и судебный
исполнитель в этом погашении задолженности. Горе той нации, которая
берется определять справедливость исходя из потребностей народа…
*

*

*

Но это была лишь общая программа, обнадеживающая, может быть, самим
своим

размахом.

Когда

солидаризм

придет

к

детальному

изучению

«применений солидарности», возможно, он сумеет опомниться, находясь перед
опасным спуском, и включить стоп-кран?
Излюбленной сферой солидаризма является гигиена1. Именно там, в
области социальной терапии или профилактики, он призван осуществлять свою
наиболее плодотворную деятельность, а также, видимо, наиболее безобидную.
Кто сможет противиться его настойчивым просьбам, когда он придет,
проповедуя «санитарный крестовый поход»? Солидарность микробов наиболее
очевидна: и именно по поводу нее мы наиболее ясно видим, как новые
обязанности возникают из нового знания. По мере того как наука делает для
нас невидимое более явным и позволяет нам отслеживать тяжелое течение
болезней, некоторые ситуации становятся все более нестерпимыми для совести;
растет число так называемых фатальностей, которые она больше не считает
себя вправе терпеть.
Однако и по этому вопросу, если мы действительно хотим, чтобы «это
прекратилось», не окажемся ли мы вовлеченными дальше, чем мы
первоначально думали, в процесс вмешательства? Те, кто преподавал гигиену в
Народном университете, знают, с какими возражениями сталкивается вскоре их
преподавание, или, скорее, какие выводы делает из него народная логика.

Социальные применения солидарности; пять из семи лекций посвящены
социальной гигиене (Les applications sociales de la solidarité / Bourgeois L., Budin
P., Gide Ch., Monod H., Paulet G., Robin A., Siegfried J., Brouardel P. – P.: Alcan,
1904).
1
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Идет ли речь о тех нездоровых жилищах, о тех трущобах, где, по словам дра дю Мениля, требуется героизм, чтобы не начать ненавидеть общество?
Удержит ли нас уважение к договорам от того, чтобы вмешаться в отношения
съемщика и собственника и заставить подчиниться частные интересы
последнего общим интересам? Некоторые страны расширяют и укрепляют в
подобных вопросах право экспроприации; они предоставляют общественную
землю в распоряжение граждан, желающих построить себе здоровый и
недорогой дом; они даже дают разрешение на взыскание некоторых налогов,
чтобы пополнить средства на эти мероприятия. Не означает ли это попытку
ступить на путь муниципального социализма?1
В целом разве большая часть советов и предупреждений, повторяемых
гигиенистами, не содержит оправдание требований пролетариата, как,
например, призыв к организации рабочих? К примеру, нам напоминают, что в
тысячу раз лучше для экономии средств и национальных сил работать над
предотвращением туберкулеза, чем тратиться на его лечение. В хорошо
проветриваемом, насколько возможно чистом помещении дайте возможность
человеку сохранить сопротивляемость, позвольте его организму ежедневно
восстанавливать силы, чтобы он мог защищаться; так и только так стадо
приносимых в жертву перестанет расти. Но что тут можно сказать кроме того,
что чтобы туберкулез отступил, рабочему классу понадобится более высокая
зарплата, позволяющая более полноценное питание, и менее продолжительное
время работы, позволяющее нормально отдыхать? Один врач публично сделал
следующий вывод на недавнем Конгрессе по туберкулезу: распределение
суточного времени на три части по восемь часов (работа, отдых, сон) – вот
общее пожелание гигиенистов и социалистов.
Кроме того, если мы хотим, чтобы не только здоровье было хорошо
защищено, но и помещения очищены насколько возможно, ясно, что многие

Les applications sociales de la solidarité / Bourgeois L., Budin P., Gide Ch., Monod
H., Paulet G., Robin A., Siegfried J., Brouardel P. – P.: Alcan, 1904. – P. XIII.
1
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привычки должны быть изменены и даже некоторые интересы должны быть
потеснены. Чистота стоит дорого. Сколько мастерских должны были бы
претерпеть полную трансформацию, если бы гигиена действительно была
законом! Вполне вероятно, что их собственники без всякого энтузиазма пошли
бы на эти изменения; впрочем, интересы их здоровья прямо с этим не связаны.
Не правда ли, необходимо принять, призвать и учредить контроль самих
заинтересованных? Пусть наемные работники сгруппируются для защиты
своего здоровья. Пусть они сообщают о нарушениях закона, пусть протестуют
против такого найма, пусть покажут общественному мнению нездоровые
условия, в которых они вынуждены жить. Эти бунты необходимы для того,
чтобы преодолеть накопившееся в таком количестве сопротивление. Один
преподаватель из Коллеж де Франс в конечном счете пришел к выводу, что
слишком часто борьба с болезнетворным микробом не сможет продолжиться и
быть организованной без предварительной борьбы с плохим хозяином.
Таким образом, вполне в духе социальной гигиены мы могли бы показать,
что солидаристы оказываются вынужденными постепенно, с одной стороны,
обращаться с призывом к государству, а с другой – к самому народу. Тем более
если речь идет уже не только о защите от болезни, но и о страховании от
инвалидности, от старости, от безработицы! Именно тогда мы полностью
осознаем, что солидаризм не сможет далеко пойти в реализации этой
программы, не рассчитывая, с одной стороны, на вмешательство властей, а с
другой – на организацию народных сил: чтобы мы полностью выполнили свой
общественный долг, было бы хорошо, чтобы нам в этом помогало давление
сверху и напор снизу.
Если верно, что наша доктрина становится все более открытой этим двум
тенденциям, то можно полагать, что встревоженные экономисты не ошибались
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и что солидаризм по многим вопросам, хотел он того или нет, вынужден
прокладывать дорогу социализму1.
*

*

*

Это ни в коем случае не означает, что солидаристские тенденции, даже
дойдя как бы против своей воли до столь высоких температур, соответствуют
программе и духу социалистической партии в узком смысле. Мы далеки от
того, чтобы так считать.
Как говорил еще г-н Ж. Ренар г-ну Л. Буржуа, солидаристы и социалисты
являются попутчиками до некоторой точки, но, начиная с этой точки, их пути
расходятся. Расхождение с каждым днем отмечается все более и более с тех
пор, как обе крайние социалистические фракции, чувствуя, что их переполняет
революционный синдикализм, пытаются притянуть его к себе, объединяясь
против подозрительных партий «социального мира» и систематически
настаивая на том, что их отделяет от последних.
Упразднение частной собственности, классовая борьба: солидаризм до
сих пор решительно отказывался благословить эти две формулировки. И первая
из них, вопреки внешним признакам, несомненно, является менее значимой,
чем принято полагать. По признанию социалистов, она неоднозначна; она ни в
коей мере не дает представления о гибкости и разнообразии форм
собственности, которые сохранятся даже после того, как вихрь социальной
революции пройдется по земле. Возможно, доктрина, эволюцию которой мы
изложили,

в

конечном

итоге

сможет

приспособиться

к

этим,

как

охарактеризовал их г-н Рау, «солидарным формам собственности»2.

Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par
L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 70.
2
Rauh F. Propriété individuelle et propriété solidaire // Essai d’une philosophie de la
solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e
éd. – P.: Alcan, 1907. – P. 163–180.
1
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Однако нам кажется, что она должна гораздо дольше оставаться
несовместимой со второй формулировкой, с извлекаемыми из нее выводами, с
методами, которые она подразумевает, с чувствами, которые она возбуждает.
Солидаристы уже тем самым, что они проводили различие между теми, кто
является

преимущественно

кредиторами,

и

теми,

кто

является

преимущественно должниками, пришли, как мы видели, к признанию
существования классов. Но все их типичные рассуждения, все примеры,
которыми они пользуются для иллюстрации своего изначального тезиса,
подтверждают силу и пользу традиций, чувств, интересов, которые окутывают
классы, как защитная сетка, и продолжают объединять их даже тогда, когда их
могла бы разделить непропорциональность тех экономических преимуществ,
которыми они располагают. В частности, одна из аксиом солидаризма
утверждает, что национальное достояние является общим для представителей
всех классов, и обязанностью всех, независимо от их принадлежности, должна
быть передача его потомкам в целостности и сохранности. Это было и одним из
пунктов, на которых настаивал г-н Андлер, стремясь сблизить солидаризм с
«либеральным социализмом»1. Социалистическая партия раньше, когда она
ощущала вес правительственной ответственности, также любила напоминать о
солидарности, объединяющей классы, несмотря на противоположность их
интересов2. Если потребности революционного чувства заставят ее забыть или

Andler Ch. Du quasi-contrat social de M. Léon Bourgeois // Rev. de métaphysique
et de morale. – P., 1897. – Vol. 5, N 4. – P. 527, 529.
2
Millerand A. Le socialisme réformiste français. – P.: Bellais, 1903. Ср.: Sarraute J.
Socialisme d’opposition, socialisme de gouvernement et lutte de classe. – P.: Jacques,
1901. – P. 24, 68.
Мы обнаруживаем в «Свободных беседах» на тему интернационализма
страницу, написанную г-ном Салеем, которая, на наш взгляд, достаточно ясно
передает то чувство, которое должно быть чувством большинства солидаристов
по вопросу об отношениях патриотизма и социализма. Мысли, высказанные на
этой странице, прямо противоположны тем, которые в тех же «Беседах…»
излагал г-н Лагардель о состоянии «несолидарности», в котором, по его
мнению, должен находиться пролетариат в современных нациях.
1
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пренебречь этими узами, солидаризм, несомненно, возьмет на себя задачу
прояснить их.
В действительности солидаризм мог бы адаптироваться лишь к
реформистскому

социализму.

«Социальная

политика»

г-на

Мильерана

достаточно естественно смогла привиться на «научную мораль» г-на Буржуа.
Но надолго ли реформистская тенденция сохранится в социализме в его узком
смысле? Не получится ли так, что, чтобы осуществлять политику «сжатого
кулака», он откажется от стратегии методических и постепенных улучшений?

Г-н Салей следующим образом выражает свою мысль: «Позвольте мне
высказаться перед вами откровенно, юристы – и я в частности, хотя я могу
говорить лишь от своего имени, – крайне привязаны к идее родины; и они
привязываются к ней все сильнее по мере того, как становятся все большими
реалистами и все большими приверженцами позитивных выводов социологии.
Они все больше укрепляются в своем убеждении, что социальные цели, к
которым предназначен человек в этом мире, могут быть осуществлены, лишь
если он является частью гомогенных групп, которые должны противостоять
отличающимся от них группам. «Именно потому, что человек встроен в
исторически сложившуюся группу, он оставляет свой индивидуализм, чтобы
сотрудничать с другими ради коллективной цели, и именно потому, что эти
исторические группы отличны одна от другой и каждая из них имеет как бы
свою особую миссию и собственные интересы, которые ей надо обеспечивать,
внутри них образуется сплоченность и сохраняется правовое единство. Иначе
внутри самих общностей имела бы место раздробленность всех индивидов,
классовая борьба, доведенная до острой формы, обостренная расовая
ненависть, выплескивающаяся повсюду анархия; для того чтобы уравновесить
все эти инстинкты ненависти или разрушения, необходим центр единства,
территория объединения, более широкое групповое объединение, коренящееся
в прошлом и позиционирующее себя по отношению к другим аналогичным
объединениям как имеющее собственную индивидуальность. Необходимо
нечто, создающее ощущение общей души, коллективного, гомогенного
сознания: именно это чувство содержится в идее родины. Поскольку правовая
мысль становится сегодня все менее индивидуалистичной и все более
превращается в социальную концепцию, она очень основательно опирается на
этот фундамент взаимной солидарности, объединяющий членов одной
политической общности» (Sur l’lnternationalisme / Union pour la vérité. – P., 1906.
– P. 348–349. – (Libres entretiens; deuxième série)).
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В этом случае между позициями солидаристов и социалистов по
практическим вопросам неизбежно вырастет пропасть, а расхождения станут
все более и более ощутимыми.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Социальный вопрос – это не только моральный вопрос. Данное
утверждение, как мы видели, является отправной точкой солидаризма. Он
заявляет, что, для того чтобы исправить или предотвратить несправедливые
последствия неравенств, имеющих социальное происхождение, недостаточно,
чтобы люди признали новые обязательства; важно еще, чтобы общество
одобрило эти обязательства, изменив само право. Теория общественного
квазидоговора призвана подготовить это изменение права. Следуя выводам,
вытекающим из этой теории, солидаристы, кажется, сознательно удалились от
традиции

экономического

либерализма.

Они

систематически

смягчают

противоположность между индивидуализмом и социализмом; видимо, они
готовы удовлетворить все более масштабные чаяния социалистов.
Означает ли это, что солидаризм надо отнести к тем учениям, которые во
всем полагаются на правовую деятельность и возлагают мало надежд на
деятельность моральную? «Дыхание людей может нагнать рябь на зеркальную
поверхность рек, но не изменить направление их глубинных течений; без
коренного

преобразования

институтов

реформа

нравов

есть

лишь

поверхностное волнение». Подобные высказывания часто приписывали
сторонникам

традиционного

социализма.

Считалось,

что

их

материалистическая философия истории вынуждала их к такому «квиетизму».
Они ждут спасения не от целенаправленного совместного усилия людей доброй
воли, а в результате интенсивного экономического развития; пусть сила вещей
прежде даст в руки организованного пролетариата силу закона; только тогда
станут возможными реформы, которые стоят усилий.
Является

ли

этот

моральный

квиетизм

естественным

плодом

социалистической философии или нет, как бы то ни было, солидаристская
философия не смогла бы никоим образом приспособиться к нему. Конечно, она
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готовит реформирование самих институтов и способствует этому. Но прежде
всего она пока еще не признает необходимости того полного и глобального
преобразования экономической системы, при котором коллективизм является
единственным путем. И кроме того, она напоминает, что реорганизация
законов, какой бы необходимой она ни была, всегда будет недостаточной без
основательного обновления нравов.
Тот факт, что режим частной собственности может способствовать
злоупотреблениям, еще не является достаточным основанием для того, чтобы
приговорить к отмене весь этот режим, сказал г-н Буржуа1. Разумеется, надо
принимать меры предосторожности против «такого коллективизма на пользу
одного человека», который мы видим там, где тресты устанавливают свою
власть; однако это еще не доказывает, что пришло время установить
повсеместный коллективизм. Множество договоров между людьми изначально
порочны

при

нынешнем

режиме

в

силу

чрезмерного

неравенства,

разделяющего этих людей; разве мы заключим исходя из этого, что надо
отменить все, что относится к индивидуальным договорам, а режим свободного
обмена полностью заменить режимом принудительной кооперации2? Мы пока
отказываемся от таких кардинальных преобразований, не только потому что,
как это давно уже говорилось, они кажутся нам опасными для свободы, но и
потому еще и главным образом, что их необходимость не кажется нам
доказанной. Мы допускаем – мы установили это в отношении классического
либерализма, – что индивидуальные свободы должны быть подвержены всем
ограничениям, налагаемым требованиями социальной справедливости; но мы
еще не убеждены, что социальная справедливость может пролагать себе дорогу
лишь посредством интегрального коллективизма и что необходимо передать

Отвечая г-ну Ренару: Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences
sociales: Trois conférences // Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et
discussions / Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1902. – P.
34, 74.
2
Op. cit. – P. 72, 97.
1
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всю собственность одновременно со всей властью в руки «народного трудового
государства».
То, что мы таким образом противопоставляем социализму, не есть
однозначный категорический отказ, заранее сложившееся принципиальное
несогласие, непреодолимая преграда в виде старой политэкономии. Это
деревянная, подвижная преграда, которую, приобретя достаточный опыт,
можно научиться легко перемещать. Тем не менее, наличия этой преграды
достаточно, чтобы дать понять, что у солидаризма – соглашающегося на
«либеральный социализм»1, но испытывающего отвращение к «авторитарному
коллективизму», – не должно быть тех же оснований, что и у социализма, для
того чтобы не доверять морали.
Разве сама направленность той аргументации, с помощью которой
солидаризм обосновывает правовую деятельность, не доказывает, насколько, с
его точки зрения, необходимо, чтобы эта деятельность была бы не только
ратифицирована, но и подготовлена и поддержана независимым движением
людских сознаний? Он допускает участие государства именно в качестве
интерпретатора индивидуальных воль, правота которых предполагается.
Поэтому важно, чтобы масса индивидуальных воль была действительно готова
согласиться с необходимостью справедливости. Важно, чтобы как можно
большее число людей приобрели привычку самим становиться на точку зрения
коллективного
предварительной

сознания.

«Кто

солидаризации

не

заметит,

обязательств

что

осуществление

этой

и

общественных

сил,

позволяющей впоследствии людям справедливо обмениваться продуктами их

Это выражения, предложенные в свое время г-дами Бело и Андлером в статьях
в журналах Revue philosophique и Revue de métaphysique. См. каким образом их
использует г-н Готье в недавних статьях о социальной антиномии: Gaultier P.
L’antinomie sociale // Rev. bleue: Rev. politique et litéraire. – P., 1906. – Sér. 5, T. 5,
N 26. – Pt. 1: Le conflit de la liberté et de l’égalité; Pt. 2: Liberté ou égalité; Pt. 3: La
solution du conflit: Le socialisme libéral. – P. 283–351.
1
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деятельности, – говорит г-н Буржуа1, – прежде всего, предполагает согласие
всех людей на правильное устройство общества! Любому видно, что, даже если
перед заключением договора удалось бы собрать все внешние условия
справедливости, необходимо, чтобы в конечном счете у каждой из сторон
наличествовала единая социальная воля, т.е. решимость одобрить подлинный
обмен, приемлемый с точки зрения справедливости и права. Итак, вот
окончательное решение проблемы; оно зависит от нового направления
эволюции сознания людей. Они добились свободы и решили, что ее достаточно
для того, чтобы установить справедливость. Но они должны прежде признать и
установить солидарность, чтобы иметь возможность в справедливости
наслаждаться, наконец, свободой. Социальная проблема – это в конечном счете
проблема воспитания».
В другом месте2 г-н Буржуа обращается к формулировке Мишле:
«воспитание есть начало и конец политики» – и настаивает на важности союза
людей доброй воли, необходимого, чтобы деятельность государства не только
принималась, но и дополнялась. Недостаточно соглашаться на справедливое
принуждение; надо дополнять его путем свободной ассоциации и, пользуясь
законными полномочиями, по максимально возможному количеству вопросов
спонтанно заменять борьбу за существование союзом за существование. Таким
образом, солидаризм заставляет вмешиваться в качестве арбитра между
индивидами социальную власть. Однако он считает, что люди, со своей
стороны, будут все больше и больше стараться стать существами социальными.
Чтобы ограничить господство несправедливости, недостаточно направить на
того или иного человека давление государственного аппарата; важно, чтобы
новый дух, более требовательное «социальное чувство» распространялись

Bourgeois L. Solidarité – justice – liberté // Congrès international de l’éducation
sociale. – P.: Alcan, 1901. – P. 90.
2
Bourgeois L. L’idée de solidarité et ses conséquences sociales: Trois conférences //
Essai d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1902. – P. 97.
1
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повсюду в обществе, с тем чтобы координировать его элементы и учить их
спонтанно соединять их интересы. Даже социализация имущества останется
мертвой буквой без предварительной «социализации людей».

Однако

как

именно

следует




понимать

эти

часто

повторяемые

формулировки? В каком направлении солидаризм предлагает двигаться
социальному воспитанию? На каких педагогических принципах он остановился
и каким практикам он отдает предпочтение?
По этому вопросу мы также можем отметить эволюцию, прогресс данной
доктрины. В своем усилии, направленном на то, чтобы оказывать все большее
воспитательное воздействие, она развивается на глазах, ее ветви растут в двух
направлениях,

на

первый

взгляд

кажущихся

противоположными:

в

персоналистском и в социологическом. Она все больше осознает, что для
подготовки необходимых преобразований нужны люди, умеющие сочетать с
чувством личного достоинства и вкусом к индивидуальному усилию желание
согласовывать свои усилия с интересами группы, рассматриваемой как высшая
по отношению к каждому из них реальность.
На первый взгляд может показаться, что солидаризм предлагает
совершенно новый подход и оригинальный метод преподавания морали. При
этом доктрина преподносится как исключительно научная; предполагается, что
она полностью основывается на фактах. Таким образом, чтобы привить людям
социальное чувство, достаточно будет покончить с их неведением и указать им
на разного рода отношения, связывающие их друг с другом. Обрести
социальное чувство, казалось бы, означает не что иное, как осознать эту
взаимозависимость. «Социальное воспитание преподаст законы естественной
солидарности»1.

Bourgeois L. Solidarité – justice – liberté // Congrès international de l’éducation
sociale. – P.: Alcan, 1901. – P. 92.
1
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Однако вскоре стало заметно, что для того чтобы люди начали
воспринимать этот долг в виде обязанности, необходимо было нечто иное,
нежели констатация факта: была необходима приверженность цели. С этого
момента культура чувств восстанавливала свои традиционные права. С этого
момента педагогика уже не была вынуждена отказываться от любого
проявления «идеализма», принося его в жертву на алтарь естественной науки.
Наоборот, все более очевидной становилась не только возможность, но и
необходимость вновь включить в солидаризм большинство понятий, к которым
со времен Канта привыкла наша классическая моральная философия. Привьем
себе эту философию, но воздержимся от того, чтобы отрывать ее от корней. Не
может быть устойчивого социального чувства, если человеческие души
изначально

не

прониклись

заботой

о

справедливости.

А

забота

о

справедливости в свою очередь предполагает культ человеческой личности.
Именно к этому нужно постоянно возвращаться. Г-н Пейо, напоминая об
увеличивающихся попытках внедрить солидаристский дух в начальное
образование, показывает, что самым надежным способом достичь этого
является обращение к персонализму1. Будем настаивать на обязанности
культивировать в себе, поддерживать в себе максимальный накал духовной
жизни. Тем самым мы сделаем более понятной необходимость отдаться
обязанностям социальной жизни, которая если и не всегда является залогом
нашего счастья, то по крайней мере всегда остается непременным условием
нашей культуры. И одновременно это будет нашим ответом на упрек в том, что,
распространяя солидаристские идеи, мы приводим к уменьшению значимости
человеческой личности.
А не стоит ли, действительно, отреагировать на имевший место со стороны
солидаристов

некий

избыток

старательности?

Поддавшись

энтузиазму

новизны, не предлагают ли некоторые из них полностью поменять не только

Payot J. L’enseignement de la solidarité à l’école primaire // Congrès international
de l’éducation sociale. – P.: Alcan, 1901. – P. 106, 108.
1
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основополагающие идеи образования, но и нравы и обычаи школы? По их
словам, следует опасаться развития этих антисоциальных чувств, от которых
страдает весь мир. Мы продолжаем как распределять учеников по их заслугам,
так и наказывать их индивидуально. Не было бы логичнее, в соответствии с
логикой солидарности, установить начиная со школы режим коллективных
санкций по как можно большему числу проблем? А если нам скажут, что наши
ученики будут этим задеты в своем глубинном понимании справедливости, мы
ответим: «совсем как в жизни». Не так плохо, что школа заставит их научиться
подобной солидарности, как в горе, так и в радости, солидарности, которую
жизнь в любом случае навяжет им по-хорошему или по-плохому1.
Но должна ли школа зеркально копировать действительность? И почему
мы

должны

отказываться

от

ее

использования

в

качестве

орудия

проектирования идеала? Мы могли бы организовывать в ней маленькие
искусственно созданные республики, где царила бы справедливость. Разве
плохо дать ей возможность царить там, с тем чтобы дети восприняли привычку
и вкус к ней и таким образом стали способными, в соответствии, разумеется, с
доктриной солидарности права, совершенствовать режим большой республики,
в которой они будут жить? И разве наиболее очевидный интерес этой
республики не велит воздерживаться от того, чтобы ослаблять в сердцах детей
энергию инициативы и самостоятельности, лишая их привычки к персональной
ответственности?

См. у г-на Бюиссона в его кратком изложении докладов, полученных
Обществом социального воспитания (Société d’éducation sociale), в: Annuaire de
l’enseignement primaire. – P.: Colin, 1902. – A. 18. – P. 382, 391. Ср. у того же
автора о солидарности в школе: Buisson F. La solidarité à l’école // Essai d’une
philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L. Bourgeois,
A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1902. – P. 189, 200.
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«Солидарность добродетелей, ошибок и заслуг! Топорная, ребяческая
концепция! – восклицал по этому поводу г-н Бюиссон1. – Разве можно
забывать, что индивидуализм есть первейшее условие любого истинного
социализма? Что, для того чтобы создать гражданское сообщество, сначала
необходимо создать граждан? Иначе говоря, разве ради одного слова нас станут
подталкивать к концепции, против которой со времен Эразма и Рабле
восставала вся современная мысль? Необходимо было отметить эту опасность и
показать, что принцип коллективных санкций является одним из самых
вредных. Ведь те, кто склонен двигаться в этом направлении, не имеют ни
намерения, ни желания сбросить нас в эту пропасть. Пусть занимаются
дисциплиной коллективных практик, когда речь идет о коллективном участии,
все с этим согласны. Но давайте коллективизировать лишь то, что по своей
природе является коллективным. А вот то, что этим не является, – так это
сознание и долг, моральная индивидуальность».
Скажем ли мы, что, ухватившись с такой энергией за персонализм,
солидаризм изменил себе? Истолкуем ли мы это «возвращение» как признание
того, что вся доктрина пошла по ложному пути? Важно отметить, что между
призывом к союзу за существование, который она провозглашала, и заботой об
индивидуальной инициативе, которую некоторые ее сторонники проявляют
сегодня, вовсе нет противоречия. Антитеза, противопоставляющая дух
инициативы и дух ассоциации, сомнительна. Ассоциация рождается и живет
только благодаря инициативам. Набор мумий, как бы хорошо они ни были
связаны друг с другом, не создадут живого общества. Поэтому мы напоминаем,
что нужно прежде всего сохранять способность действовать самостоятельно2.

Buisson F. La solidarité à l’école // Essai d’une philosophie de la solidarité:
Conférences et discussions / Présidées par L. Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.:
Alcan, 1902. – P. 198.
2
См. на эту тему замечания г-на Жида в докладе: Gide Ch. L’économie sociale au
XIXe siècle: Introduction // Exposition universelle internationale de 1900, à Paris:
Rapports du jury international. – P.: Imprimerie nationale, 1902. – Vol. 5. – P. 41.
1

207

Однако действовать самостоятельно не означает непременно действовать
для себя одного или, тем более, против других. Это заблуждение
индивидуализма силы – представлять, что возвыситься можно лишь за счет
своего ближнего и стоя у него на плечах. Мы правы, желая оставаться самими
собой и не желая опускаться, говорил Мишле. Но при этом можно и должно
«желать

подняться

вместе».

Главное

–

уметь

согласовывать

наши

индивидуальные силы в общих интересах, вместо того чтобы оставлять их
разъединенными или направлять их друг против друга.
Тогда становится понятно, каких услуг для социального воспитания можно
ожидать от социологических концепций: для правильной ориентации своей
деятельности индивидам важно иметь представление о той сущности, которая,
охватывая их, господствует над ними и благо которой выступает для них как
идеал, стоящий выше их собственного блага. По этому вопросу отмечалось, что
солидаристская доктрина, возможно, расходилась со своим собственным
принципом, отказываясь «реализовать» в какой бы то ни было форме
социальное целое. Она призывает платить наши долги не кому-то конкретному
из наших ближних, а массе, которую они образуют и которая в любом случае
превосходит каждого из них как в пространстве, так и во времени. Черта,
отличающая солидаризм от альтруизма, заключается как раз в том, что
последний связывает нас с индивидами, а первый – с коллективом1.
Но разве мы не станем еще теснее связанными с ним, если будем
чувствовать, как он живет, если будем воспринимать его как тело, нормальное
развитие которого нам крайне важно? Нам могут ответить, что на том уровне
цивилизации, на котором мы находимся, благо целого определяется лишь
благом элементов, что отныне для общества делом чести является ценность

См. замечания г-на Дарлю: Darlu A. Solidarité et morale personnelle // Essai
d’une philosophie de la solidarité: Conférences et discussions / Présidées par L.
Bourgeois, A. Croiset. – 2-e éd. – P.: Alcan, 1902. – P. 122, 250. См. также
определения г-на Бюиссона: Buisson F. Essai de définition de quelques termes //
Congrès international de l’éducation sociale. – P.: Alcan, 1901. – P. 244.
1
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отдельных людей и что таким образом идеал коллективного здоровья
становится всего лишь промежуточной целью. Несомненно, это так, но
представление об этой промежуточной цели, вероятно, необходимо, чтобы
наши свободы объединились вокруг чувства общей обязанности. Как сказал
недавно г-н Дюркгейм1, мораль начинается там, где есть привязанность к
группе,

какой

бы

она

ни

была.

Существа,

умеющие

действовать

самостоятельно, но при этом приспосабливаясь друг к другу и в интересах
группы, – таков род людей, который хочет сформировать солидаризм. И не
удивительно, что, желая усовершенствовать свою педагогику, он приходит к
тому, что заимствует принципы и методы то у персоналистской школы, то у
социологической школы.






Зная идеал солидаризма, можно представить себе, какие именно практики
он рекомендует для развития социального чувства и за какими формами
ассоциации он признает наибольшую воспитательную ценность: те, которые,
по его мнению, наилучшим образом будут готовить к слиянию интересов и к
координации индивидуальных усилий.
Организаторы Конгресса 1900 г.2 на самый низкий уровень в иерархии
социальных форм поставили «ассоциацию, чистую и простую, как временную,
так

и

постоянную, с определенным числом индивидов или

частей,

рассматриваемых как индивидуальные, объединившихся с целью достижения
определенного результата, полезного с точки зрения личных интересов каждого
участника».

В

качестве

примера

они

приводили

«коммерческие,

Durkheim E. Communication à la société française de philosophie. – P., 1906. – 11
fév.
2
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промышленные ассоциации, открытые и закрытые акционерные общества,
союзы для покупки или продажи, тресты и т.п.»1
На самый высокий уровень они, напротив, ставили «ассоциацию с целью
создания постоянной организации, основанной и управляемой ее членами, с тем
чтобы сформировать как для себя, так и для других среду, более обеспеченную
ресурсами, более благоприятную для свободного развития индивидуальных и
социальных сил. В их числе профсоюзы, отстаивающие наиболее общие
интересы трудящихся, собственно кооперативные ассоциации, организации
солидарности с индивидуальным согласием на членство и участием и т.п.»
Каковы же преимущества этих постоянных организаций с прямым
управлением заинтересованными лицами? То, что они получают там
возможность стать активными членами, что ни в коем случае не означает
«стадными животными». Сталкиваясь с практическими проблемами, они учатся
тому, как выбирать ресурсы, исходя из общей цели, в какой момент нужно
рассчитывать на них, а в какой стоит их подвергать контролю, насколько
необходимо смириться с мнением большинства, после того как были
приложены все усилия, чтобы разъяснить свою позицию. Таким образом, они
привыкают гасить в себе антисоциальные импульсы, препятствующие
правильному функционированию целого. Каждый соглашается на то, чтобы
говорить в свою очередь, идти в своем ряду, сражаться на своем месте. Тем
самым ассоциации подобного рода становятся лучшими школами демократии.
Учась управлять собой, люди приобретают там не только интеллектуальные
качества, но и моральные качества, без которых демократия оставалась бы не
способной «организоваться».
Однако для того чтобы она действительно смогла самоорганизоваться,
важно, чтобы не только поступки людей адаптировались друг к другу, надо,
чтобы их интересы перестали противостоять друг другу. Надо, чтобы, с
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помощью тех же практик, используемых в ассоциации, все больше и больше
распространялась привычка согласовывать индивидуальные интересы, вместо
того чтобы противопоставлять их, и выявлять в них общее, вместо того чтобы
разделять их. В анкете, адресованной различным видам профсоюзов,
организаторы Конгресса социального воспитания в 1900 г. спрашивали:
«Заботится ли объединение исключительно о личных интересах своих членов
(например, покупка сырья, достижение договоренностей о продажных ценах,
против конкуренции и т.п.)? Заботится ли оно об интересах корпорации
(профессиональная подготовка, установление единого курса на покупку,
продажу, зарплату; существуют ли соглашения, дискуссии, договоры между
хозяевами и работниками; представительства в колониях, специальные музеи и
т.п.)? Занимается ли оно более широкими социальными интересами, общими
для всех корпораций и всех видов общественной занятости (создание
производственных или потребительских кооперативов, касс взаимопомощи или
страховых касс; фондов поддержки женщин, детей, инвалидов и т.п.)?»1
Понятно, что в зависимости от преобладающих типов деятельности
ассоциации будут более или менее приближаться к идеалу солидарности.
Взаимное страхование носит солидаристский характер; впрочем, в разных
случаях оно является таковым в большей или меньшей степени, и это зависит
также от того, каким образом оно осуществляется. Касса взаимопомощи на
случай заболевания представляет собой настоящую кассу солидарности:
каждый способствует увеличению общих средств, не зная, воспользуется ли он
ими лично в той же степени, что и другие. И именно самые слабые черпают из
нее чаще всего, пропорционально своим потребностям, а не своему вкладу. Но
в

случае

пенсионных

касс,

если

применяется

исключительно

метод

«индивидуальной расчетной книжки», когда каждый получает средства,
пропорциональные его вкладу, общество взаимопомощи превращается всего-
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навсего в страховое общество. Необходимо учреждение «общего фонда», чтобы
можно было утверждать, что взаимное страхование является школой
солидарности, равно как и предусмотрительности1.
Типичной солидаристской ассоциацией, как нам кажется, является
профессиональная ассоциация. Рабочий, входящий в профсоюз, учится
защищать интересы других одновременно со своими. Он идет на личные
жертвы – усталость, лишения, различного рода риски – ради развития
профессионального союза. В свою очередь, профсоюз по мере развития будет
брать в свои руки ответственность за интересы, общие для его членов, позволяя
таким образом каждому из них повышать свой уровень жизни2. Более того,
профсоюз трудится не только для своих членов; часто он делает это даже ради
тех, кто находится вне его рядов. Таким образом старания элиты идут на пользу
всем работающим в корпорации.
И все же раз объединяющий принцип – в данном случае играющий роль
центра профессиональный интерес – является также разделяющим и даже
противопоставляющим принципом, можно ли считать профсоюз лучшей
школой для социального чувства? Не принадлежит ли первенство в этой
области кооперативу, который всегда открыт и всегда рад открыться, который в
равной мере расположен по отношению к новичкам и к своим основателям?
Ведь он объединяет людей по интересу, присущему всем им, – интересу
потребителей, – и каждый вступающий в него, привнося в него новую
потребительскую силу, увеличивает тем самым его коллективную силу.
Конечно, если кооператоры пользуются этой силой лишь для того, чтобы
увеличить свои личные дивиденды, моральная польза невелика. Но пусть они
Известно, каким дискуссиям положил начало этот вопрос. См.: Lépine F. La
mutualité, ses principes, ses bases véritables. – P.: Colin, 1903. Ср. в связи с этой
книгой статью г-на Аленгри: Alengry F. La mutualité // Rev. pédagogique. – P.,
1904. – T. 1. – P. 253–263.
2
См. на эту тему замечание Ш. Жида: Gide Ch. La coopération // Les applications
sociales de la solidarité / Bourgeois L., Budin P., Gide Ch., Monod H., Paulet G.,
Robin A., Siegfried J., Brouardel P. – P.: Alcan, 1904. – P. 49.
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договорятся оставлять часть доходов от кооперации для поддержания какоголибо дела, относящегося к общим интересам, пусть они создадут запасной фонд
для финансирования мастерских, пусть их магазины освободятся от лишних
звеньев, обратившись напрямую к производственным ассоциациям. Тогда
начнет вырисовываться кооперативная республика, круг расширится за счет
гармонизации интересов. Нравы и обычаи анархистского индивидуализма
могут уйти в прошлое1. Именно размышляя об этом идеале, Ш. Жид сказал, что
кооператив – это не только лавка, это также путеводная звезда. Кооперация
ценна не только предоставляемой ею возможностью экономии средств; гораздо
более она ценна использованием социального чувства, к которому она приучает
людей.






Среди различных типов общественных организаций, связанных с
распространением взаимного страхования, – профсоюзы, кооперативы – какой
наилучшим образом соответствует требованиям расширенного понимания
справедливости? Какой был бы наиболее подходящим не только для
устранения, но и для предотвращения всяческих несправедливостей, которые
влечет за собой анархическая свобода, прокладывающая свой путь посреди
экономического неравенства?
Солидаризм не разрешает этот вопрос, или, лучше сказать, он не задается
им. Он отказывается делать выбор между подобным образом предложенными
лекарствами. Он желал бы, чтобы были опробованы и те, и другие. Все
средства, по его мнению, хороши, лишь бы они избавляли людей от эгоизма, с
тем чтобы объединить их против превратностей судьбы. Солидарность придет
посидеть на скамьях всех ассоциаций. Но так же, как она, после того как

Gide Ch. La coopération // Les applications sociales de la solidarité / Bourgeois L.,
Budin P., Gide Ch., Monod H., Paulet G., Robin A., Siegfried J., Brouardel P. – P.:
Alcan, 1904. – P. 47–79. Ср.: Gide Ch. La coopération: Conférences de propagande.
– P.: Larose, 1900.
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продемонстрировала нам, что государство должно вмешиваться, отказывается
предпочесть одну форму вмешательства (например, коллективистскую форму)
в ущерб другим, и, показав нам, что надо объединяться, чтобы поддерживать и
дополнять деятельность государства, она воздерживается от того, чтобы
специально навязывать нам ту или иную форму ассоциации.
В

этой

черте

можно

увидеть

одновременно

промежуточный

и

неопределенный характер солидаризма. Это система, которая находится в
середине подъема. И так же, как он запрещает себе подниматься на самый верх,
в сферу принципов, – и, к примеру, заниматься поисками первоисточника
чувства справедливости, – он не опускается очень низко, к конкретным
особенностям применения. Доказав необходимость новых институтов, он не
уточняет жестко, какие формы те должны принимать; он довольствуется тем,
что вызвал к жизни моральные силы, без которых в любом случае эти
институты, какими бы они ни были, остались бы мертвой буквой.
Каким будет окончательное устройство дворца? Мы не знаем этого, мы это
еще увидим. Так будем же продолжать прокладывать проспекты, сажать
деревья, строить вестибюль.
В этом своего рода эмпиризме, действующем на ощупь, вероятно,
заключается секрет одновременно слабости и силы солидаризма. Политической
слабости и моральной силы. Чтобы привлечь голоса, чтобы сформировать
партию, наверное, нужны программы конкретных мер, более четкие, чем те, что
солидаризм выработал до сих пор. Однако не удивительно, что сама эта
позиция того, кто подготавливает различные стремящиеся к одной цели
решения и приводит к их принятию, привлекает головы и сердца многих людей
из самых разных мест. Действительно, с каждым днем растет число людей,
считающих, что организация общества требует решительных реформ, притом
что ни один из предложенных до сих пор планов преобразований не вызывает у
них желания присоединиться к нему. Дорога, лежащая перед ними, скрыта в
тумане. Тем не менее, они знают, что надо идти. Именно эти люди доброй воли,
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не имеющие определенных представлений об институтах будущего, но
уверенные

в

сегодняшнем

долге,

колеблющиеся

между

различными

возможностями, но согласные относительно определенных необходимостей,
сходятся на перекрестке солидаризма.
То, что среди этих призывников встречается все возрастающее число
педагогов,

легко

объясняется

позицией,

занимаемой

этой

системой.

Действительно, у многих педагогов возникает чувство, что мы живем, как было
сказано, «меж двух миров» и что нет ничего более насущного, чем открыть
пути для новых, более справедливых общественных форм. Но, каково бы ни
было их желание ускорить создание социальных организаций, пока еще надо,
чтобы они повременили с тем, чтобы заключать в ту или иную формулу
доверенные им души. Важно, чтобы, открывая перед ними новый идеал, они
побуждали их к совершению усилий, не навязывая при этом те или иные
средства его реализации. Неопределенность, которую в некоторых вопросах
можно поставить в упрек солидаристской доктрине, становится в данном
случае преимуществом. Она льет воду более чем на одну мельницу. Используя
различные ресурсы, предоставляемые доктриной в его распоряжение, педагог
сможет гордиться тем, что по-своему, не забывая о праве на свободу,
участвовал в подготовке необходимых «социализаций».
Апрель 1906 г.
Пер. с фр. Е.Л. Ушковой
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