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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Политическая власть как главный фактор, а зачастую и ис-

точник, общественного и экономического развития страны являлась и является важней-

шей темой для политической науки в России. Как бы не трансформировалась государст-

венная власть, именно от нее исходили основные импульсы для созидательных преобра-

зований. Нынешний период российской истории не исключение. На протяжении столе-

тий именно политической власти государственной элиты отводилась роль «локомотива

развития», вне зависимости от того, подвергалось ли такое положение правящего слоя

критике или признавалось благом для страны.

Несомненный интерес при этом представляет деятельность властных институтов

и их осмысление общественно-политической мыслью России в период с конца XVIII по

начало XX веков, так как именно в этот временной отрезок сформировались непосредст-

венные причины революционных потрясений XX столетия.

Особое внимание следует обратить на то, что столь же драматичной в указанный

период была и историческая судьба Германии. Можно сказать, что ни с одной другой

европейской страной Россию не сравнивают так часто как с Германией. Особенно "сбли-

зились" эти страны в первой половине XX века, пережив несколько революционных по-

трясений, которые привели к установлению тоталитарных режимов. Это стало болез-

ненным результатом того, что в обоих государствах не удалось найти адекватного ответа

на вызовы модернизации, особенно четко звучавшие с конца XVIII века, хотя весь по-

следующий период вплоть до начала XX века был наполнен попытками найти такой от-

вет. Поэтому в российской и немецкой философской традиции всегда большое место за-

нимала проблема государства и государственной власти, так как именно на последнюю

возлагались главные надежды и именно ей предъявлялись основные требования по мо-

билизации жизненных сил двух стран в ситуации "исторического цейтнота" конца XVIII

- начала XX веков.

Это вытекает из того, что обе страны принадлежат к государствам «позднего

старта» и вступили в «модернизаторскую гонку» с опозданием. Им приходилось дого-

нять более развитые страны, чтобы не потерять веса на международной арене. Поэтому

мероприятия модернизации - экономические преобразования, связанные с укоренением

капиталистических отношений и технической реорганизацией, реформы сферы финан-

сового обращения, создание нового аппарата управления, распространение образования

- в достаточной мере были не результатом естественного развития (как в странах перво-

го эшелона модернизации: Англии, Франции, Северной Америке), а во многом явились

следствием преобразовательской деятельности государственной власти. Данное обстоя-

тельство, безусловно, повышало роль институтов власти в обеих странах. При этом

столь высокий статус государственного лидерства осознавался не только самими власть

предержащими (что само собой разумеется), но и признавался фактически всеми на-

правлениями общественной мысли обеих стран.
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XVTII - начала XX веков, которые, осмысляя политическую действительность, были в

целом критически настроены по отношению к возможности ее радикального измене-

ния.

Необходимо отметить, что представители немецкого Просвещения в основной

своей массе не сомневались в возможности рациональной трансформации властной сис-

темы без революционных потрясений. Такое направление мысли немецких просветите-

лей было задано Лейбницем, Вольфом, Юсти и развито Кантом. Именно философия не-

мецкого Просвещения стала основанием для классических либеральных произведений

В. Гумбольдта.

Оппонентами рационалистическому осмыслению власти выступили романтики

(Новалис, А. Мюллер, Ф. Шлегель, Баадер и др.), заложив основы немецкого консерва-

тизма, который был развит в произведениях Галлера и Шталя.

Фихте и Гегель, пытавшиеся преодолеть «партийные», то есть идеологически

ориентированные позиции, создали концепции власти, элементы которых впоследствии

заимствовались как либералами, так и консерваторами. Такая идеологическая ангажиро-

ванность представлений о власти «спровоцировала» возникновение новой парадигмы

философского осмысления власти, что нашло отражения в произведениях Ницше, а так-

же в понимающей социологии М. Вебера, который пытался «расколдовать» мир

политической власти.

В России ключевыми фигурами, на мой взгляд, являются М.М. Сперанский, дав-

ший толчок рациональному осмыслению власти, и вступивший его оппонентом

Н.М. Карамзин, произведения которого стали отправной точкой российского консерва-

тизма.

Особое значение в осмыслении власти сыграл П.Я. Чаадаев, который впервые по-

ставил вопрос о России как о политико-философской проблеме. Последняя способство-

вала появлению как западнических (В .П. Боткин, К.Д. Кавелин, Грановский и др.), так

славянофильских (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и др.) идей. Взгляды славянофилов

оказали значительное воздействие на таких достаточно разных авторов, как Н.Я. Дани-

левский и К.Н. Леонтьев. Влияние западников в большей мере сказалось на

произведениях представителей академической и университетской науки, среди которых

не последнее место занимали Н.В. Щелгунов и Н.М. Кортунов.

Особую позицию занимают сочинения К.П. Победоносцева, так как они, помимо

личных симпатий и антипатий автора, иллюстрируют некоторые стереотипы, господ-

ствовавшие среди власть имущих, к которым Победоносцев принадлежал.

Наиболее авторитетное осмысление политической власти к началу XX века в

России удалось осуществить представителям государственной школы, среди которых

следует выделить Б.Н. Чичерина и К.Д. Кавелина. Новый импульс рефлексии властных

отношений в начале XX века придали «веховцы», особенно это относится к произведе-

ниям П.Б. Струве и Н.А. Бердяева.

Если говорить о современных исследованиях, то проблеме власти посвящено ог-

ромное количество литературы. Понятие власти является одним из ключевых в полита-
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ческой теории и в социальных науках вообще, уходя своими корнями в Античность. К

анализу данного понятия обращались многие философы, социологи и политические

мыслители с мировым именем: М. Вебер, X. Лассуэл, Т. Парсонс, Р. Даль, Р. Арон,

Ю. Хабермас, Н. Луманн, М. Фуко, Э. Гидденс, С. Льюке и другие.

В отечественной социально-философской и политологической литературе также

накоплен достаточный опыт теоретического исследования власти, при этом основное

внимание уделялось не власти как таковой, а понятию «государственная власть». Здесь

можно отметить работы Т.А. Алексеевой, А.Л. Алюшина, Ю.М. Батурина,

Б.Н. Бессонова, Ф.М. Бурлацкого, А.А. Галкина, А.И. Демидова, В.В. Ильина,

И.И. Кравченко, В.Г. Ледяева, В.В. Мшевениерадзе, Е.В. Осиповой, А.С. Панарина,

В.А. Подороги, Е.Б. Шестопал и других.

Если говорить о «догоняющем» развитии, то следует отметить, что одним из пер-

вых идею такого развития высказал в 1872 году С.М.Соловьев в своих «Публичных

лекциях о Петре Великом». Историк считал, что русский народ не отставал по своему

развитию от других европейских народов, а только запоздал на два века1, то есть по Со-

ловьеву Россия принадлежала к единой христианской цивилизации, а потому запоздание

с переходом к «зрелому» состоянию не противоречило общности судеб России и Евро-

пы. Ученик Соловьева- В.О.Ключевский — сделал шаг вперед в осмыслении «дого-

няющего» развития, заметив всю неоднозначность проблемы Россия-Запад. Он говорил

о «сходстве явлений и различии процессов» в Европе и России. Тем самым ученый от-

мечал особый характер «вторичной» модернизации, когда «нужда-реформ назревает

раньше, чем народ созреет для реформы»2. В результате государство часто пользовалось

неэкономическими насильственными мерами, а политическая, социальная и экономиче-

ская сферы общества развивались рассогласованно.

Различные концепции ускоренного развития получили особое распространение в

середине XX века, и были стимулированы еше во время второй мировой войны дискус-

сиями о будущем послевоенного мира. Первыми значительными работами в этой облас-

ти были статья П. Розенштайна-Родина «Проблемы индустриализации Восточной и

Юго-Восточной Европы», опубликованная в 1943 году, и книга Е. Стейли «Мировое хо-

зяйственное развитие: влияние на развитые индустриальные державы», появившаяся го-

дом позже. В целом 1940-е и 1950-е годы стали периодом зарождения теории ускоренно-

го развития. При этом У. Ростоу назвал в качестве основателей и идеологов данной кон-

цепции П. Бауэра, К. Кларка, А. Хиршмана, А. Льюиса, Г. Мюрдаля и других. Сам Рос-

тоу предложил концепцию стадий экономического роста, выделив в хозяйственной ис-

тории каждого народа пять этапов - традиционное общество, предпосылки взлета, взлет,

вызревание и эпоха массового потребления. Свой вклад в теорию ускоренного развития,

а также в критику данной теории, внесли Р. Арон, И. Валлерстайн, Г. Кан, Ф. Кардозо,

М. Леви, Т. Парсонс, Р. Пребиш, А.-Г. Франк, С. Фурдазо, Ш. Эйзенштадт и другие.
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В отечественной науке теории ускоренного развития также посвящено достаточ-

но литературы. Здесь можно выделить работы А.С. Ахиезера, В.А. Гутника,

В.Л. Иноземцева, А.А. Кара-Мурзы, В.В.Козловского, В.А. Красилыцикова,

Н.Ф. Наумовой, В.И. Пантина, Л.В. Полякова, А.И. Уткина, В.Г. Федотовой и других.

Теория «догоняющего» развития многообразна и противоречива Для одних ус-

коренное развитие есть движение к образцам современной экономики и прогрессивному

общественно-политическому устройству, для других - результат колониальной полити-

ки, нарушившей естественный ход развития эксплуатируемых народов и государств. Не

ставя своей целью специальный анализ проблемы модернизации, мы принимаем «дого-

няющее» развитие как некую историческую данность, обращаясь, прежде всего к дея-

тельности властных институтов стран ускоренного развития (в нашем случае это Герма-

ния и Россия), а также к тем условиям в которых действовали власти. При этом мы бу-

дем исходить из определения модернизации, данного Ш. Эйзенштадтом: «Модернизация

— это процесс изменения в направлении тех типов социальной, экономической и полити-

ческой систем, которые развивались в Западной Европе и Северной Америке с XVII по

XIX века, а затем распространились на другие европейские страны, а в XIX и XX веках -

на южноамериканский, азиатский и африканский континенты»3.

Нас интересуют особенности политической власти в условиях «догоняющего»

развития, а также осмысление этих особенностей современниками происходящих собы-

тий (конец XVIII - начало XX веков). Из последних изданий посвященных данной про-

блематике следует выделить книгу Е.Г. Плимака и И.К. Пантина4, а также работы

Ю.С. Пивоварова и А.С. Фурсова5. По мнению И.К. Пантина, другие подходы предпола-

гают изучение российского прошлого и феноменов ее политической, социальной, эко-

номической эволюции в формате одной страны и лишь под углом их внутреннего, на-

ционального происхождения, концепция же догоняющего развития ставит отечествен-

ный исторический процесс в контекст всемирно-исторических (прежде всего европей-

ских) отношений6.

Исходя из вышеизложенного основная, проблема исследования состоит в том, что

само положение политической власти в ситуации догоняющего развития содержит в се-

бе внутреннее противоречие. С одной стороны, власть в целях самосохранения должна

выступать «локомотивом развития» (в том числе и экономического), чтобы эту роль не

перехватили у нее радикальные элементы, нацеленные на кардинальное изменение су-

ществующего строя, с другой - она с недоверием и даже враждебностью относится к тем

явлениям общественно-политической жизни, которые во многом стали следствием са-

мой модернизаторской деятельности власти, то есть той самой деятельности, которую

властные институты осуществляли в целях самосохранения. Наиболее яркий пример то-
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му - недоверчивое либо открыто враждебное отношение власть предержащих в Герма-

нии и России к интеллигенции (либеральной или радикальной - все равно), которая

сформировалась благодаря централизованной образовательной политике государства,

встав в оппозицию этому государству. Таким образом, власть в условиях догоняющего

развития можно уподобить мифическому богу времени Сатурну, который пожирал сво-

их детей, чтобы, повзрослев, они не убшш его самого.

Делая попытку проследить соотношение философского обоснования задач инсти-

тута власти и реальности властных отношений в России и Германии, можно обнаружить

внутренние мотивы вышеназванного противоречия, так как, по нашему мнению, именно

здесь обнаруживается характерная для Германии и России самодостаточность власти,

которая действовала, исходя из собственного достаточно ограниченного понимания

общественного блага.

Именно последнее, как нам представляется, привело к тому, что государственная

власть обеих стран в начале XX в. не смогла дать успешного ответа на вызов Совре-

менности7. Власть предержащие и в Германии, и в России упорно не хотели замечать

либерально-демократической составляющей процесса модернизации, пребывая в опас-

ной иллюзии, будто только они способны критично подходить к опыту более передовых

стран, заимствовать то, что выгодно для страны и общества, отсекая ненужное. Резуль-

татом такого заблуждения и соответствующей политики государства стала победа наи-

более авторитарной модели стабилизации, которую принято называть тоталитаризмом.

Одно из наиболее ярких проявлений данной иллюзии - судьба высшей государственной

бюрократии в обеих странах. И в Германии, и в России именно бюрократии отводилась

решающая роль в управлении государством. При этом если в России не удалось привить

среднему звену бюрократии чувство ответственности за свои действия, то степень дис-

циплинированности и самосознания своего служебного долга у немецкой (особенно

прусской) бюрократии были наивысшими. Вместе с тем и в той и в другой стране бюро-

кратия не смогла стать альтернативой тоталитаризму. Выяснилось, что, в лучшем слу-

чае, умея управлять, она не способна властвовать. В ситуации политического, эконо-

мического и морального кризиса самодостаточное положение власти в лице высшего

чиновничества порождало либо полное разрушение старой власти (как это было в Рос-

сии), либо подчинение фюреру помимо собственного желания.

Цель диссертации: сравнительное исследование власти в Германии и России как

странах «догоняющего» развития.

С учетом поставленной нами проблемы и в соответствии с обозначенной целью

исследования, предметом диссертации является институт политической власти, и ее

осмысление в общественно-политической мысли России и Германии.

В связи с этим необходимо решить ряд основных задан исследования:

1) проследить историю трансформации понятия « власть»;
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2) проанализировать основные подходы к проблеме власти в современной науке;

3) выделить понятийные уровни в осмыслении власти и идеально-типическое во-

площение данных уровней в Германии и России периода конца XVIII - начала

XX веков;

4) построить каузальные модели власти в зависимости от вариантов ее осмысления

в российских и немецких условиях указанного периода;

5) проанализировать осмысление власти на различных понятийных уровнях и сте-

пень соответствия этому осмыслению реальных властных действий;

6) сравнить деятельность властных институтов и ее осмысление в России и Герма-

нии периода конца XVIII — начала XX веков.

Методологические основания. Можно выделить два основных теоретико-

методологических основания данной диссертации. Первое - сравнительный политико-

философский анализ, направленный на выявление общего и особенного в философском

осмыслении власти в России и Германии в условиях догоняющей модели развития. На

наш взгляд такой подход представляет большую эвристическую ценность, так как по-

зволяет взглянуть на многие проблемы под новым углом зрения. Главными критериями

сравнительного анализа были выбраны: 1) общий исторический период (конец XVIII -

начало XX веков); 2) осмысление основных задач государственной власти различными

направлениями общественно-политической мысли России и Германии;

3) преобразовательская и сдерживающая деятельность властных институтов в обеих

странах.

Целенаправленного сравнительного анализа Германии и России до недавнего

времени не предпринималось ни в российской (советской), ни в немецкой историогра-

фии. Только в 1996 году вышла книга Г.Рормозера и А.Френкина «Новое консерватив-

ное мышление как императив выживания»8, где в форме диалога рассматривается соот-

ношение консервативной парадигмы в Германии и России, в 2002 году вышла книга

Г.Мусихина «Россия в немецком зеркале», посвященная сравнительному анализу гер-

манского и российского консерватизма конца XVIII - начала XX веков9. Тема сравнения

Германии и России затрагивалась в некоторых исследованиях (в основном немецких ав-

торов), посвященных другим проблемам1 . Среди российских работ наибольший интерес

представляют сборник статей «Россия и Германия: Опыт философского диалога»11, где

показано влияние немецкой классической философии на российскую общественно-
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политическую мысль. Так же необходимо отметить небольшой, но очень содержатель-

ный научно-аналитический обзор Б. Орлова «Политическая культура России и Герма-

нии: попытка сравнительного анализа»12, где вскрывается общие и особенные черты в

различных компонентах политической культуры обеих стран.

Второе методологическое основание диссертации - комплексно-иерархический

подход к власти. Наиболее авторитетной исследовательской интерпретацией при анали-

зе властной проблематики является подход М. Вебера. В заданной им социологической

парадигме власти последняя представляется как специфический шанс, который один но-

ситель своей воли или интереса осуществляет в борьбе с интересом и волей другого13.

Именно такое понимание власти как осуществления намеренного воздействия, которое

должно подвергаться каузальной (то есть причинно-следственной) интерпретации, ут-

вердилось в современной социологии в качестве господствующего.

Вебер положил начало и комплексному подходу к власти. Его последователями и

оппонентами предпринимались попытки выстроить иерархию различных компонентов

власти, то есть соподчинить такие понятия, как «влияние», «контроль», «сила», «наси-

лие», «принуждение», «господство», «авторитет» и тл. Так для самого Вебера господ-

ство было частным случаем власти, а насилие и принуждение - типичными средствами

осуществления господства14.

Однако попытка соподчинения различных компонентов власть неизбежно ведет к

тенденциозности ее понимания. Поэтому нами предложен подход, позволяющий выде-

лить понятийные уровни в анализе власти:

1) причинно-следственные модели власти;

2) нормативно-ценностный уровень понимания власти как авторитета;

3) уровень господства, понимаемый как комплекс конкретных инструментов оправ-

данного (то есть легитимного) властного принуждения.

Деление данных уровней происходит посредством движения от абстрактных иде-

ально-типических моделей власти к более конкретным ее характеристикам.

Теоретическая и практическая значимость исследования. В диссертации

предпринята попытка синтеза новейших методологических разработок политической

философии и теоретической социологии с произведениями классиков общественно-

политической мысли Германии и России конца XVIII - начала XX веков для анализа

особенностей властной системы двух стран в указанный период. В практическом плане

полученные результаты могут быть использованы в создании учебных вузовских курсов

по политологии, истории политической философии, для социально-политических кон-

сультаций.

Новизна диссертации состоит в том, что

• впервые было предпринята попытка системно-аналитического сравнения власти в

России и Германии как в странах догоняющего развития;
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• в ходе анализа были использованы новейшие методологические достижения со-

временной политической науки и на этой основе разработаны: видение власти как

участия в процессе принятия властного решения; власть как способность к са-

моидентификации; власть как ценностно-инструментальный код по отношению

к целям социальной координации поведения;

• было выявлено несоответствие осмысления власти, определявшего общественное

мнение, и реальности властных отношений в обеих странах;

• построены основные каузальные модели власти в России и Германии, на основа-

нии категорий возможности и способности;

• обнаружена самодостаточность власти в Германии и России как особое состоя-

ние, отличное от простой изолированности от общества;

• показана инструментализация ценностей авторитета и традиции властными кру-

гами обеих стран;

• выявлено становление превращенных форм власти при сохранении содержатель-

ной сущности господства в России и Германии.

Положения, выносимые на защиту.

• Понятие власти одновременно является термином обыденного сознания, научного

языка и политическим инструментальным понятием, имеющим ценностную ок-

раску. Понятие власти рассматривается как комплексное явление.

• Понятийные уровни власти как комплексного явления выстраиваются как движе-

ние от абстрактных причинно-следственных моделей власти через ценностное

наполнение власти как авторитета к конкретному осуществлению власти как гос-

подства.

• Каузальные модели власти как идеальные типы выстраиваются в категориях воз-

можности и способности. Последние связаны с понятиями актуальной и потен-

циальной власти. Актуальная власть означает определенную приписываемую спо-

собность использовать средства власти, в том числе и для того, чтобы придать

последним значение ценностей. Потенциальная власть означает фактическую

возможность мобилизовывать властные ресурсы.

• Выявлено три каузальных модели власти в Германии и России конца XVIII - на-

чала XX веков: прогрессистская, охранительная и модель реально существовав-

ших властных институтов.

• Прогрессистская каузальная модель власти рассматривает последнюю как рацио-

нально осмысленную возможность. Охранительную каузальную модель власти

можно определить как традиционно существующую способность. Сама власть в

Германии и России как политический институт, осуществлявший управление в

условиях догоняющего развития, представляла себя как рационально осмыслен-

ную способность.

• Авторитет компетенции (рациональные нормы и ценности) вступил в противо-

речие с авторитетом полномочий (претензии политической власти на самодос-

таточность). Власть в России не обладала интеллектуальным авторитетом, в Гер-
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мании общепризнанный интеллектуальный авторитет не находил реальной под-

держки и признания у власти.

• Правящие круги Германии и России превратили традицию в ресурс своего вла-

стного авторитета. Властная система в обеих странах конца XVIII - начала XX

веков всегда апеллировала к традиции, но никогда по-настоящему не защищала

последнюю. Происходил разрыв между обычаем и его смыслом. Власть видела

обычай в своем исключительном господстве, но придавала последнему рацио-

нальный смысл, заимствуя приемы рационализации из арсенала либеральной фи-

лософии.

• Различные философские и идеологические направления обеих стран были едины

в том, что господство обладает определенной степенью моральной оправданно-

сти, если господствующие акторы, либо результаты их действий соответст-

вуют определенным моральным критериям. Но сами носители господства пола-

гали, что изначально оправданно (а значит, в какой-то степени, морально) само

властное действие как таковое.

• Господство немецкой и российской бюрократии являлось по своей сути рацио-

нальным, а тип легитимности данного господства, покоящийся на монархиче-

ском начале, тяготел к традиционному, лишая «управленцев» обеих стран суще-

ственной доли авторитета, а значит и самой легитимности.

Структура и основное содержание работы..

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Введение. В этой части работы содержится обоснование актуальности темы,

формулируется проблема исследования, показывается степень ее изученности и новизна,

определяется ее научное значение, а также цель и задачи исследования, его методологи-

ческая основа, формулируются положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Причинно-следственная модель власти в Германии и России»

начинается параграфом «Историческая трансформация понятия власть» дается

краткий обзор изменения во времени смысла самого понятия «власть». Говорится о том,

что современное понятие власти является сложным явлением, в котором сочетается

множество смыслов. Понятие «власть» рассматривается как термин научного языка и

политическое инструментальное понятие, часто имеющее ценностную окраску.

Во втором параграфе «Власть как комплексное явление» автор утверждает, что

многообразный характер власти создает необходимость анализа основных теоретиче-

ских подходов к проблеме власти, развивающихся в современных социальных науках.

Существующие на данный момент подходы к определению власти во многом являются

либо веберианской интерпретацией понятия власти (Р. Даль, Т. Парсонс, X. Лассуэл и

другие), либо критикой подобной интерпретации (М. Фуко, Н. Луманн, Ю. Хабермас и

другие), описывая какую-то действительно существенную характеристику властных от-

ношений. Однако изменение угла зрения показывает, что любой подход демонстрирует

свою недостаточность, а будучи применен последовательно и в чистом виде, ведет даже
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к некоторым искажениям образа власти. На наш взгляд это лишний раз говорит о том,

что понятие власти - комплексное и в принципе не может быть охвачено каким-то од-

ним подходом.

Власть необходимо рассматривать как многоуровневое явление. Отправной точ-

кой в комплексном рассмотрении понятия власти, на наш взгляд, являются каузальные

представления о власти как о ее возможности и способности. Последующие уровни по-

нимания власти (содержательный и инструментальный) являются своеобразным «ком-

ментарием» к каузальной модели власти.

Третий параграф первой главы «Власть как возможность и способность» по-

священ построению каузальных моделей власти в Германии и России в категориях воз-

можности и способности. При создании таких моделей необходимо различать осущест-

вление и обладание властью. Осуществление власти состоит в актуальном использовании

средств власти, чтобы оказывать влияние на других людей (подвластных). Обладание

властью есть способность оказывать влияние на других. Эти два аспекта тесно связаны

между собой. Владение властью является диспозиционным свойством - способностью, в

случае необходимости, использовать власть, то есть обладание властью предполагает

возможность использовать средства власти. Однако данная способность не должна с не-

обходимостью проявляться в фактической состоятельности (возможности) взаимодейст-

вующих субъектов. Она может быть чистым «приписыванием», то есть быть основанной

на ожидании определенных действий. При этом данное приписывание не безоснова-

тельно.

Исходя из вышеизложенного, категорию обладания властью модно разделить на

два вида: актуальную и потенциальную. В нашем случае актуальная власть будет озна-

чать определенную приписываемую способность использовать средства власти, в том

числе и для того, чтобы придать последним значение ценностей. Во многом именно по-

этому в политической сфере очень трудно отделить выработку принципиального поли-

тического курса, основанного на мировоззренческих и идеологических элементах, от

процесса управления как набора средств и инструментов. Если говорить о потенциаль-

ной власти, то она означает фактическую возможность мобилизовывать властные ре-

сурсы.

Построение каузальных моделей власти в категориях возможности и способно-

сти, при всем разнообразии точек зрения конкретных исследователей, обнаруживает

общие тенденции.

Фактически ни один мыслитель в Германии и России с конца XVIII до конца XIX

веков не оспаривал ведущей роли политической власти в ситуации модернизационного

взрыва (в особенности автора диссертации интересуют те из них, кто в той или иной

форме соглашался с исторической преемственностью политических институтов и не вы-

ступал за революционный слом существующего режима).

Выстраивая каузальную модель власти через понятия способности и возможно-

сти, можно выделить три идеальных типа такой модели. Одну из них автор условно на-

зывает прогрессистской, другую - охранительной (использование терминов либераль-
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ная и консервативная возможно, однако несет на себе сильную ситуационную идеологи-

ческую окраску). Также обнаруживается модель реально существовавших властных ин-

ститутов.

Проделанный анализ позволил автору с определенной долей уверенности утвер-

ждать, что прогрессистская модель причинности власти рассматривает последнюю как

рационально осмысленную возможность. С точки зрения данной идеальной модели

власть в современном мире может осуществляться, оставаясь цивилизованным способом

воздействия на людей, только будучи рационально выстроенной и рационально оправ-

данной, то есть доказавшей целесообразность своего существования в мире людей. При

этом главное - доказать рациональную целесообразность не с точки зрения чистого ра-

зума, а с позиций разума практического, прибегая к терминологии Канта. Практический

же разум требует рассматривать человеческую личность как цель, а не как средство, вы-

страивая на этой основе универсальную максиму индивидуального поведения. Здесь

звучит недвусмысленная апелляция к морально-нравственным ценностям. Таким обра-

зом, каузальная модель власти как рациональной возможности требует, в той или иной

форме, гуманистического оправдания существующей власти. Подобным оправданием в

государственной сфере может быть, с точки зрения прогрессистов, только право как це-

ликом и полностью посюсторонний рациональный механизм защиты и поддержания мо-

ральных принципов.

Такого рода правовой механизм может работать только в случае равенства субь-

ектов права пред законом, не случайно последнее является одним из ключевых требова-

ний философии Просвещения, ее последователей и даже многих ее критиков.

Исходя из вышеизложенного очевидно, что модель причинности власти как ра-

циональной возможности налагает на процесс осуществления власти целый ряд доволь-

но жестких ограничений и условий. Именно эти условия во многом и составляли про-

свещенческий проект Модерна, осуществлявшийся с конца XVIII века. Подавляющая

часть сторонников данного проекта в Германии и России полагали, что главная задача

по его осуществлению должна быть возложена на саму государственную власть, через

которую может быть достигнута историческая преемственность между старым и новым.

Именно такой позиции придерживались В.Гумбольдт и Сперанский, возглавлявшие

партию реформ соответственно в Пруссии и России. В той или оной степени элементы

власти как рациональной возможности можно обнаружить, например, у Фихте, Гегеля,

Еллинека, Кавелина, Б. Чичерина и других. У всех этих мыслителей предусмотрена та

или иная форма внешней по отношению к власть имущим рационализации, то есть огра-

ничения власти. Следовательно прогрессизм, всегда рассматривавший власть как фак-

тическую возможность, налагал на нее (власть) существенные ограничения, так как рас-

сматривал ее чаше всего в качестве явления потенциального и нуждающегося для своего

актуального развития в соблюдении целого ряда норм (прежде всего правовых).

Если говорить об охранительной каузальной модели власти, то ее в самом общем

виде можно определить как традиционно существующую способность. То есть, в отли-

чие от прогрессистов, данная тенденция в понимании каузального механизма власти де-
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лает акцент не па потенциал последней, а концентрируется на ее действительной акту-

альности. Источник подобного подхода чаще всего двойственный — это исторически

сложившаяся, традиция, как главная посюсторонняя основа властной способности, а

также божественная санкция как потусторонняя поддержка существующего механизма

господства. При этом подход к исторической традиции мог быть весьма избирательным

и достаточно идеологизированным. Так немецкие романтики идеализировали средневе-

ковье перед лицом Великой французской революции, а славянофилы поднимали на щит

русскую старину в противовес влиянию Запада. Религиозно-церковные принципы при

этом (будь то католицизм для романтиков или православие для славянофилов) являлись

мощным стержнем, вокруг которого концентрировались специфически понятые истори-

ческие традиции. Тем самым обнаруживается достаточно парадоксальное явление. Хотя

консерватизм всегда апеллирует к активно действующей и реально существующей вла-

сти, ее каузальность как способность оказывается приписываемой и придаваемой чем-то,

что непосредственно политической властью не является. Именно в этой приданности

заключен для охранителя основной источник ограничений и самоограничений власти.

Такого подхода, в той или иной степени, придерживались романтики, славянофилы,

Фихте, Гегель, Шталь, Карамзин, Б. Чичерин и другие.

Третья каузальная модель власти в Германии и России относится к реально суще-

ствовавшим институтам господства. Конечно, вряд ли правительственные круги заду-

мывались над таким рафинированно методологическим вопросом, как проблема кау-

зальности власти. Однако модель причинности последней в категориях возможности и

способности, в принципе, может быть построена на основе анализа общей направленно-

сти правительственных мероприятий в Германии и России конца XVIII - начала XX ве-

ков.

Нужно сказать, что в указанный период правящие круги обеих стран достаточно

хорошо осознавали необходимость ответа на вызовы Современности, так как уклонение

от подобного ответа могло привести к полному разрушению существующей системы

господства и существенной деформации системы политической власти. В конце концов

произошло именно последнее (революции 1917 и 1918 годов в России и Германии соот-

ветственно), и это свидетельствует о том, что власть предержащие в обеих странах не

смогли найти адекватного ответа на разворачивавшийся проект Модерна, хотя весь ука-

занный период был наполнен попытками найти такой ответ.

Можно утверждать, что в Германии необходимость властных действий по поводу

либератьно-просвещенческих мероприятий и революционных переломов была более

острой, чем в России, так Германия, находясь в центре Европы и исторически, и геогра-

фически, неизбежно сталкивалась с проблемами общеевропейского масштаба, к коим,

безусловно, относилась и Великая французская революция, сделавшая невозможным

дальнейшее существование ancient regime во Франции и поставившая под сомнение этот

режим по всей Европе.

На первый взгляд может показаться, что для представителей государственной

элиты Германии наиболее близкими должны были быть охранительные представления о
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природе политической власти и ее характере. И действительно, для правящих кругов

Пруссии, чьи взгляды можно считать концентрированным выражением идеологии пра-

вящей элиты всех немецких государств) власть, если рассматривать ее причинность, бы-

ла ярко выраженной способностью, при этом не важно был ли это реформатор Штейн,

реакционер Манейфель или объединитель Германии Бисмарк, - отличия между ними ка-

сались конкретных мероприятий, которые должны были осуществлять властные инсти-

туты, а не сущностных представлений о причинно-следственном механизме политиче-

ской власти. Прежде всего последняя осмыслялась самими ее обладателями как способ-

ность к властному действию. Именно это делало власть властью, любое другое дейст-

вие было безвластным, так как было неспособно к самоосуществлению как акт полити-

ческой воли, какие бы при этом не прилагались формальные правовые основания.

Власть как исключительная способность к побудительному и обязывающему по-

литическому действию в дальнейшем развертывании оказывается способностью к осу-

ществлению исключительного контроля, то есть власть как таковая уже представляется

как власть над чем-то или кем-то (в конечном счете людей над людьми). Отличительная

черта государственной власти в Пруссии заключалась даже не в способности контроля

(господство людей над людьми в той или иной форме признак любой политической - и

не только политической - власти). Особенность в том, что данный контроль понимался

как исключительный.

Таким образом, даже в ходе безусловно прогрессивных преобразований, придав-

ших импульс дальнейшему развитию Пруссии и всей Германии, деятельность высшего

чиновничества детерминировалась лишь его собственными представлениями о государ-

ственной и общественной пользе, при этом мнение самого общества если и отслежива-

лось, то в расчет не принималось. Представители государственного руководства в луч-

шем случае продолжали придерживаться формулы, выдвинутой еще Фридрихом Вели-

ким: «Все во благо народа, но ничего при помощи народа».

Подобное понимание власти как исключительной способности задает совершен-

но особое отношение к категориям осуществления власти и обладания ею. Эти два поня-

тия, несмотря на их взаимосвязь, необходимо различать. Осуществление власти состоит

в актуальном использовании средств власти, чтобы оказывать влияние на других людей.

Обладание же властью есть способность оказывать такое влияние. Очевидно, что требо-

вания, которые предъявляются к власти в процессе ее осуществления, имеют своими ос-

нованиями ограничения, налагаемые на власть как на обладание. С точки зрения про-

грессистской ограничительной логики сдерживающими факторами являются рацио-

нально-правовые нормы, которые делают возможным обладание властью в контексте

практического разума. Для охранительной логики рассуждения власть как обладание

также не может быть безграничной, коренясь в посюсторонних исторических традициях

и в потусторонней божественной санкции. Однако высшее германское - особенно прус-

ское - чиновпичество в своей практической деятельности было принципиально чуждо

обоим подходам. Можно утверждать, что для немецкой высшей бюрократии осуществ-

ление власти и обладание ею были идентичны. Осуществлять господство уже означало
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обладать им и наоборот. В такой ситуации эти две категории власти детерминировались

не какими-то внешними по отношению к ней идеями или понятиями (не важно - охра-

нительными или прогрессистскими), а друг другом: осуществление детерминировало

обладание, обладание обосновывало осуществление.

Если сравнить причинно-следственную модель власти правящих кругов России и

Германии, то можно выявить как существенное сходство, так и значительные различия.

Сходства были предопределены уже тем, что именно немецкий опыт государственного

управления часто рассматривался высшими царскими сановниками и самими самодерж-

цами как возможный пример для подражания или как минимум виделся в качестве наи-

более адекватного ответа авторитарной монархической власти на революционные вызо-

вы Современности.

В этой связи именно немецкий (особенно прусский) опыт был наиболее близок -

и исторически, и политически - российским правящим кругам. Однако имелись и суще-

ственные отличия. Одно из них состояло в том, что главный вызов Современности по

отношению к самодержавной власти был брошен не Великой французской революцией,

а явился результатом преобразовательской деятельности самой власти, то есть след-

ствием крупномасштабных реформ Петра I.

Однако в базовой причинно-следственной модели между немецкой и российской

системами власти сходств гораздо больше чем различий. Для российских власть пре-

держащих то господство, которым они обладали, также было ярко выраженной способ-

ностью к властному политическому действию. При этом все остальные вопросы: разде-

ление властей, правовые нормы, народное представительство - если даже и вставали в

повестку дня, никогда (вплоть до февральской революции 1917 года) не заменяли собой

исключительной способности власти к самореализации. Последнее можно заметить да-

же во многих реформаторских начинаниях самодержавия. Так план государственных

преобразований, разработанный Сперанским, хотя и предусматривал разделение властей

в виде министерства, Государственной Думы и Сената, но данное разделение было чисто

инсфументальным, так как державной власти Императора всякое разделение полномо-

чий было чуждо, и последняя должна была существовать в неделимом виде.

Однако даже такой функциональный подход долгое время не встречал поддержки

у основной части высших сановников. И в этом отличие российской каузальной модели

власти от прусской. В последней осуществление власти понималось как исключитель-

ный контроль, то есть контроль в конечном счете, поэтому какие-то вторичные властные

функции были не принципиальны для высшего государственного руководства. Носители

и хранители царского самодержавия достаточно продолжительное время отождествляли

осуществление власти не просто с исключительным, но и с всеобщим контролем, поэто-

му все властные функции должны были замыкаться внутри властной иерархии, находя

свое полное воплощение в фигуре самодержца. Именно в нем осуществление власти и

обладание властью отождествлялись наиболее зримо.

С точки зрения каузальной модели самодержавие было чуждо последовательно

охранительных позиций. Чаще всего подход к последним (так же впрочем, как и к про-
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грессизму) был избирательно инструментальным: использовалось только то, что нужно

было власти в данный момент. С этой точки зрения все уступки, которые царизм делал

развивавшемуся в России парламентаризму, рассматривались высшим руководством

страны как непринципиальные.

В ходе становления российского парламентаризма властная царская вертикаль

стала реже использовать свою силу непосредственно, однако в критические моменты

царизм давал понять, что способен использовать свою силу как политическую власть по

собственному усмотрению.

Итак, в первой главе выделяется три идеально-типические каузальные модели

власти в Германии и России. Одну из них, ставшую порождением философии Просве-

щения, можно назвать прогрессистской. Она представляла власть как рационально ос-

мысленную возможность осуществлять определенные решения. С точки зрения данной

модели в цивилизованном мире власть получила в свои руки безграничные возможности

рационализма, но одновременно она ограничивалась рационально обоснованными гума-

нистическими постулатами практического разума.

Охранительная причинно-следственная модель власти осмысляла последнюю как

традиционно существующую способность, то есть власти давался своеобразный карт-

бланш для самореализации, Главное было не в том, что может и чего не может власть.

Решающее значение в данной модели имело то, способна ли власть к осуществлению

своих решений или нет. Но при этом такая способность имела своей основой традиции,

которые самим фактом своего существования налагали на власть определенные ограни-

чения.

Сама политическая власть в лице высшего чиновничества обеих стран использо-

вала две данные модели методом исключения, то есть, используя какую-то часть, прин-

ципиально отрицала все остальное. Власть в Германии и России как политический ин-

ститут, осуществлявший управление в условиях догоняющего развития, представляла

себя как рационально осмысленную способность.

Тем самым власть предержащие во-первых, освобождали себя от прогрессист-

ской ограничительной логики, так как саморазвертывающееся господство, используя

преимущества рационализма, считало себя свободным от рационально обоснованных

гуманистических норм, видя главный источник своего существования не в возможно-

стях рационализма, а в собственной способности к самореализации. А во-вторых, такое

самопонимание власти эмансипировало ее от охранительной сдерживающей логики, так

как сдерживающее влияние посюсторонней исторической и потусторонней божествен-

ной традиций нейтрализовывалось заимствованными у прогрессизма рациональными

приемами укрепления властных институтов. То есть если для прогрессизма власть была

фактической возможностью, существующей в форме потенциала, действующего бла-

годаря соблюдению целого ряда норм (прежде всего правовых), то для охранительства

каузальность власти как способности оказывается приписываемой и придаваемой чем-

то, что непосредственно политической властью не является. Для самой же властной сис-

темы Германии и России ее (власти) причинность представлялась как фактическая спо-
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собность, которая была не потенциальна, а актуальна; не приписываема, а действи-

тельна.

Немецкая и российская системы власти были настолько самодостаточны в своем

существовании, что претендовали не только на управление окружающим историческим

контекстом, но и на создание такого контекста. В этом смысле власть в Германии и Рос-

сии можно было упрекнуть не столько в бездействии перед лицом вызова Современно-

сти, сколько в чрезмерно самоуверенной деятельности, исходящей только из собствен-

ного понимания общественного блага. Подобная самоизоляция власти повышала риск ее

нормативной и инструментальной деградации, что усиливало опасность коллапса систе-

мы властных отношений в условиях вероятных общественно-политических кризисов,

при этом -последние также могли отчасти инициироваться такой самоизоляцией. И как

показала история, последствия таких кризисов оказались необратимыми.

Во второй главе «Власть как авторитет в Германии и России» рассматривает-

ся понятие авторитета как одна из главных содержательных категорий определения

власти. Можно сказать, что именно авторитет придает власти человеческий характер. Так

как освобождает повиновение из сферы случайного вынужденного и обязательного и

наделяет его качествами необходимого и должного. Авторитет придает власти мораль-

ный оттенок или как минимум элемент практической уместности, так как авторитетная

власть всегда уместна. X. Арендт определила авторитет как право требовать от других

повиновения, обусловленного признанием со стороны тех, от кого требуется повинове-

ние. Для Р. Даля авторитет есть состояние, когда имеет место выполнение властных ре-

шений, которые представляются легитимными и выгодными для подчиненных.

Особое значение авторитет приобретает в переломный момент, когда власть

должна доказать свою способность к управлению, то есть показать себя адекватной ок-

ружающему ее историческому контексту. В такие периоды бывает особенно сложно

поддерживать единство социальной системы, основываясь не на чистом принуждении, а

на нормативном порядке, признаваемом основными акторами социальной жизни. Власть

как средство поддержания единства в социальной системе тем больше воплощает себя в

авторитете, чем больше она основана на позитивных действиях. Насильственное прину-

ждение к действию или принуждение к действию под угрозой санкции со стороны вла-

сти, напротив, уменьшает успешность этого действия и изменений им вызываемых, по-

нижает общественно-политический престиж власти, так как оправдание ее мероприятий

если и имеет место, то носит негативный характер. То есть авторитет защищает власть

тем, что дает ей (в форме согласия подвластных) нормативно-ценностную поддержку.

При большем приближении видно, что эта поддержка крайне ненадежна, так как может

в любой момент исчезнуть, если подвластные перестанут воспринимать действия вла-

стей в позитивном свете. Подобную особенность авторитета X. Хартмаан обозначил по-

нятием функциональный авторитет. Последний представляется в высшей степени си-

туативным явлением и нуждается в постоянной авторитетной защите. Таким авторите-

том является легитимность.



17

В действительности легитимность можно рассматривать как особый случай авто-

ритета. Ее особенность состоит не столько в количественных, сколько в качественных

отличиях: количество авторитета переступает порог нового качества легитимности. Бла-

годаря такому переходу власть получает шанс на осуществление своей воли, несмотря

на сопротивление, так как здесь имеет место не только признание успешности действий

власти, но и всеобщее признание принципов: убежденность в том, что эта воля имеет сво-

ей основой союз с богом, основана на династической преемственности либо на рацио-

нальном и законном выборе народа. В этом случае признание власти идет не от ее мощи,

но основано на качестве, стоящем вне ее (власти) контекста, качестве, которое может

рассматриваться как источник власти, но последней не является. Подобное обстоятель-

ство страхует авторитет от возможных неудач. Легитимность ведет к устойчивой ин-

ституционализации власти, а не только обеспечивает устойчивость власть предержа-

щих. Вследствие своей относительной прочности и опоры на принципы, находящиеся

вне непосредственной производительной силы власти, легитимность можно рассматри-

вать в качестве самостоятельного источника власти.

В первом параграфе второй главы «Авторитет разума» автор утверждает, что

при переходе авторитета в плоскость практической политики первостепенное значение

приобретает проблема движущих сил самого авторитета. Здесь вступает в силу логика

идеологической борьбы. В результате представители различных взглядов на человека,

общество и государство, не отрицая необходимость авторитета в политической жизни,

вкладывали в его понятие различное (зачастую противоположное) содержание. Можно

сказать, что с конца XVIII века дискуссии по поводу того, что считать действительно

авторитетным в политической сфере стали одним из главных векторов движения поли-

тической мысли Германии и России. В условиях, когда ancient regime провозглашался

значительной частью общества несоответствующим требованиям Современности, во-

прос о том, что есть источник истинного авторитета, приобретал особое значение. Ини-

циатива в данном вопросе принадлежала последователям философии Просвещения и ее

наследникам, которые сформировали представление об авторитете, считавшееся господ-

ствующим в политической мысли (но не в политической жизни) на протяжении XIX -

начала XX веков. Для них сила прогрессивной философии была уже в том, что ни одна

идея не может быть побеждена на поле битвы. С подобных позиций без апелляции к

равнозначному для всех разуму любой авторитет бессмысленен, а значит для того, кто

претендует на авторитет, дблжно обосновывать его рационатьно. Именно равнознач-

ность разума и у Канта, и у Гегеля (при всей несхожести их взглядов) вела к возникно-

вению признания и согласия, дающих жизнь авторитету. Тем самым рациональный авто-

ритет изначально должен был ограничивать сам себя в своем основании, которое есть

признание. И именно это самоограничение позволяло распространяться авторитету от

одного разумного существа к другому. Таким образом, для сторонников рационалисти-

ческого гуманизма авторитет есть власть, но власть разумного человека по отношению к

себе подобным. То есть, коль скоро авторитет имеет рациональную основу, он не может

трансформироваться в физическое господство, порождаемое чистой силой. При осуще-
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ствлении такой трансформации с неизбежностью происходит самоликвидация авторите-

та, так как из мира разумного он попадает в мир физического.

Сторонники и наследники Просвещения в Германии и России осуществляли про-

цесс демифологизации авторитета, для того, чтобы сделать последний объектом идеоло-

гической пропаганды. Однако ирония истории состояла в том, что власть имущие обеих

стран достаточно успешно воспользовались этой демифологизацией для того, чтобы

превратить авторитет в инструмент чистого господства, имеющего не авторитетные, а

авторитарные основания. С появлением идеологии политическая философия перестала

быть всеобъемлющим основанием в общественных делах, став техникой завоевания и

удержания власти. Но при этом властные круги Германии и России, поддавшись иску-

шению идеологии как средству упрочения своего положения, не отдавали себе отчета в

том, что использование идеологии делает борьбу за авторитет власти публичной, чего

сановники обеих стран не желали и к чему не были готовы. То есть публичная дискуссия

по поводу авторитета, признанного властными кругами Германии и России в качестве

такового, не допускалась. Однако в условиях разворачивающейся модернизации любой

авторитет мог быть утвержден только в ходе публичного обсуждения, которого автори-

тарный характер власти обеих стран не предусматривал.

По сути дела правящие круги России и Германии, используя возможности давае-

мые модернизацией, пытались формализовать существующий де-факто неформальный

авторитет. Однако особенность де-факто авторитета состоит в том, что им нельзя награ-

дить, уполномочить, его нельзя превысить или отозвать. Из него можно извлекать поль-

зу только как из такового. Но при стремлении осуществить модернизацию сверху, мани-

пуляции с авторитетом со стороны властных кругов были неизбежны. Тем самым де-

факто авторитет терял свой «первозданный» вид, а значит, ослаблялась его сила. В ходе

глубоких социально-экономических и политических изменений авторитет мог утвер-

ждаться только через рефлексию, которая в сфере политики трансформировалась в пуб-

личную и значимую для судьбы государства дискуссию. В подобной ситуации принятие

авторитета могло осуществляться только через участие в деятельности, формирующей

нормы и правила. Однако, даже если публичная дискуссия по поводу авторитета допус-

калась государством в Германии и России, данный спор ни в коем случае не признавался

частью процесса, формирующего нормы и правила. Для носителей государственной вла-

сти авторитет государства отождествлялся не столько с признанием, сколько с повино-

вением, лишая авторитет сущностной смысловой нагрузки, так как власть и повиновение

могут быть и без авторитета.

В диссертации отмечается, что соотношение авторитета разума и авторитета

власти в Германии и России имеет конфликтный характер. Можно сказать, что авто-

ритет компетенции (рациональные нормы и ценности) вступил в противоречие с авто-

ритетом полномочий (претензии политической власти на самодостаточность). По сути

дела в реальной политической жизни Германии и России конца XVIII - начала XX веков

интеллектуальный авторитет не обладал действительной силой. По мнению Хабермаса

реальное влияние интеллектуальному авторитету придают не эмпирические или логиче-
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ские цели, ио только сила более лучшего аргумента, сила, которую Хабермас назвал ра-

циональной мотивацией. Можно утверждать, что данной мотивации либо вообще ие бы-

ло среди немецких и российских власть предержащих, либо опа играла очень незначи-

тельную роль. В результате обозначился непреодолимый разрыв между интеллектуаль-

ным авторитетом (носителем которого выступало образованное сословие обеих стран) и

авторитетом институциональным (сосредоточенным в руках господствующей элиты).

Данный разрыв имел негативные последствия для обеих сторон. По мнению американ-

ского теоретика права С. Фиша, интеллектуальный авторитет сам по себе не существует,

так как весомость и реальное влияние интеллектуальной аргументации придают инсти-

туты. Даже если не согласиться с достаточной обоснованностью данного утверждения,

все же следует признать, что реальное влияние интеллектуального авторитета в обеих

странах зачастую блокировалось государственной политикой.

С другой стороны, институциональная санкция решений государственной власти

в Германии и России зачастую не подкреплялась интеллектуальным авторитетом, что

ослабляло значимость подобной санкции для образованной части общества. Тем самым

интеллектуальный авторитет на протяжении долгого времени существовал независимо

от институционального.

В результате власть в России не обладала интеллектуальным авторитетом, в

Германии же общепризнанный интеллектуальный авторитет не находил реальной под-

держки и признания у власти. В обоих случаях выдвигались чрезвычайно завышенные

притязания: власть желала, чтобы общественно-политическая мысль служила ей, поли-

тическая философия требовала от политической власти соответствия своим интеллекту-

альным построениям.

Рационализм является, одним из главных, но не единственным источником авто-

ритета. Помимо этого автор во втором параграфе второй главы «Авторитет и тради-

ция» выделяет традицию, как сформировавшийся в течение длительного времени сте-

реотип действия или образа мыслей. Именно такие стереотипы важны для политической

власти, так как обеспечивают ей необходимую долю стабильности, что в свою очередь

способствует поддержанию уважения по отношению к основным властным институтам,

то есть, в конечном счете, способствует поддержанию авторитета.

Используя ценности традиции и божественного порядка, консервативно настро-

енные мыслители России и Германии вьщвинули идею легитимности, отождествив ее с

понятием авторитета. Принцип легитимности в охранительном понимании означал пра-

во божественного предначертания в противоположность человеческому деянию, данный

свыше авторитет. По мнению охранителей либерально-конституционная теория была не

конституированием государства, а его разрушением, так как разрушала стоящий над ин-

дивидом и обществом авторитет государства.

Однако консервативная идея легитимности не только наделяла государственный

авторитет исключительным значением, но и накладывала на носителей власти опреде-

ленные ограничения и требовала от них признания этих ограничений. Но признание это

в лучшем случае носило декларативный характер, так как было совершенно очевидно,
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что мощь государства в первую очередь символизировала не божественное, а имперское

могущество.

В диссертации показано, что власть брала на себя функции движущей силы мо-

дернизации. Последняя же неминуемо вела к трансформации существующих традиций.

Изменения могли происходить в различной форме, но всегда были серьезной угрозой

существующим традициям, что болезненно воспринималось теми, кто выступал в каче-

стве хранителей традиционных норм. Ситуация усугублялась тем, что блюстители усто-

ев, как правило были и охранителями существующих властных отношений. Взаимодей-

ствие авторитета и традиции, таким образом, носило довольно противоречивый харак-

тер, с одной стороны, авторитет власти нуждался в традициях, с другой - своими преоб-

разованиями система государственного управления постоянно трансформировала тради-

ции, лишая их главного козыря - стабильности.

В работе утверждается, что именно конфликтное взаимодействие авторитета и

традиции привело к трансформации германского и российского традиционализма рубе-

жа XVIII - XIX веков в консерватизм как современное направление общественно-

политической мысли.

Немецкие романтики и российские охранители превратили традицию в элемент

общественно-политической борьбы. А это, в свою очередь, открыло возможность власти

сделать из традиционалистских представлений орудие для укрепления своей власти.

Можно сказать, что правящие круги Германии и России превратили традицию в ресурс

своего въастного авторитета. При этом исторически сформировавшиеся обычаи под-

верглись достаточно сильной рационализации и из фактов жизни трансформировались

в принципы идеоюгии, отношение к которым носило со стороны власть предержащих не

столько ценностный, сколько инструментальный характер.

Нельзя сказать, что правящие круги Германии и России не отдавали дань уваже-

ния исторически сложившимся традициям. Более того, именно к традициям апеллирова-

ла и прусская, и российская монархии, отстаивая свой авторитет. Однако важно отме-

тить, что властная система в обеих странах конца XVIII - начала XX веков всегда апел-

лировала к традиции, но никогда последнюю по-настоящему не защищала. Кроме того, в

особо трудные моменты правящие круги шли на достаточно оперативные и серьезные

реформы, даже если они угрожали исторически сложившимся традициям. Главные огра-

ничения преобразованиям налагались не устоявшимися обычаями, а возможной угрозой

авторитету верховной власти со стороны процесса модернизации.

Таким образом, вызов Современности, который стал очевиден на рубеже XVIII -

XIX веков, привел к трансформации традиционализма как стиля жизни, в консерва-

тизм как основанный на защите традиций образ мыслей и действий. В обеих странах к

традициям стали апеллировать как к положительным ценностям, которые обладают без-

условным авторитетом перед лицом просвещенческого рационализма, оторванного от

реальной действительности и покоящегося только на логических умозаключениях. Од-

нако само отстаивание авторитета традиций означало процесс рационатизации тради-

ционалистских представлений и включение последних в идеологическую борьбу с про-
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грессистскими принципами. В результате одни ценности вступали в противостояние с

другими. Тем самым традиции потеряли безусловную значимость, которую они имели в

качестве нерефлексируемого строя жизни и устоявшегося обычая, так как любой рацио-

нальный авторитет (в том числе и авторитет сложившихся устоев) может быть рацио-

нально оспорен, что и делали различные представители прогрессистской мысли в Гер-

мании и России.

Однако для всех представителей консервативной мысли в обеих странах традиция

(хотя и рационализированная) продолжала оставаться автономной ценностью, которая

имеет значение как таковая. Несколько иначе относились к традиции власти этих стран.

Правящие круги как в Германии, так и в России зачастую апеллировали к традиционным

устоям чтобы не дать разворачивавшейся модернизации выйти из под контроля. Но за

традицией при этом не признавалась ценность самостоятельного существования, она

приветствовалась только как средство упрочения авторитета политической власти.

Более того, если какие-то традиции вступали в противоречие с авторитетом властной

системы, то они, как правило, приносились в жертву последнему. В России данный про-

цесс был более заметен благодаря преобразовательской деятельности Петра I, который

заложил основы дискредитации традиции со стороны царского самодержавия, чего пра-

вящая элита в Германии никогда себе не позволяла.

В сложившейся ситуации происходил разрыв между обычаем и его смыслом.

Российская власть видела свой обычай в самодержавии, однако зачастую придавала по-

следнему рациональный смысл, в какой-то мере используя приемы рационализации при-

сущие и либеральной философии. Связующим звеном между обычаем и смыслом явля-

ется ценностная конвенционалъностъ. Данное звено у российской власти со времен Пет-

ра отсутствовало. Власть в Германии (прежде всего в Австрии и Пруссии) такую кон-

венциональность имела, но действовала она однонаправленно: подчиняла обычай смыс-

лу, тем самым, ослабляя положительный потенциал конвенционалыюсти в отношение

навыков властных действий, которые чаще всего имели самодостаточный характер.

Таким образом, в работе делается вывод, что консервативные представления об

авторитете использовались государственным аппаратом России и Германии как инстру-

мент для достижения повиновения (вне зависимости от личных симпатий того или иного

сановника к ценностям консерватизма). В диссертации показано, что несмотря на час-

тое формальное сходство государственной политики обеих стран с консервативными

постулатами, она была чужда консервативному мышлению.

В третьем параграфе второй главы «Авторитет государства» автор утверждает,

что несмотря на многочисленные расхождения между различными направлениями об-

щественно-политической мысли Германии и России по вопросам политической власти,

государству как политическому институту и охранители, и прогрессисты придавали ре-

шающее значение в ситуации догоняющего развития. Именно государству отводилась

ведущая роль в ответах на вызовы модернизации. При этом варианты ответов могли

мыслиться как диаметрально противоположные, но в том, что государство обладает без-

условным политическим авторитетом по отношению к обществу, были согласны почти
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все направления общественной мысли обеих стран, и это отличало последние от фран-

цузской и особенно англосаксонской мыслительной традиции, где авторитет государства

был достаточно высок, но не столь безусловен, как в Германии и России. Именно устой-

чиво высокий авторитет государства был тем элементом, который на протяжении конца

XVIII - начала XX веков выступал интегрирующим началом в обеих странах, придавая

им особую идентичность, ведь идентичность любой социальной системы (государства в

том числе) и ее границы по отношению к другим социальным системам достигаются че-

рез «взаимосвязи смыслов», а понятие государство было той идеей, к которой апеллиро-

вали как властвующие, так и осмысливающие политическую реальность подвластные.

От государства не только ждали каких-либо действий, определяющих политическое бу-

дущее. Существовал достаточно устойчивый консенсус по поводу того, что именно го-

сударство обязано действовать. При этом направленность этого действия, его источники

и конечные цели могли представляться совершенно по-разному.

Столь высокий авторитет государства способствовал тому, что последнее почти

всегда оценивалось не только как политический институт, но и как носитель нравствен-

ности. В Германии и России нравственное содержание государства признавалось как

прогрессистами, так и охранителями, хотя источники этой нравственной оценки были

различными.

В четвертом параграфе «Инструментальный подход к авторитету» утвержда-

ется, что в обеих странах налицо был ярко выраженный ценностный конфликт вокруг

государственного авторитета. Правящие круги Германии и России не желали рассматри-

вать формировавшиеся конституционные нормы в качестве источника государственного

авторитета. Для высшего чиновничьего слоя двух стран исключительным источником

авторитета была и оставалась монархия как таковая.

Данное обстоятельство порождало конфликты не только с прогрессистами, но и с

консерваторами, так как для последних монархия была ценна не только сама по себе, но

в первую очередь как олицетворение исторически сложившейся традиции, подкреплен-

ной божественной санкцией. Однако в ходе объединения Германии сановная бюрокра-

тия Пруссии во главе с Бисмарком пошла на разрушение многовековых традиций не-

мецкой полигосударственности, заслужив при этом сопротивление консерваторов, но

встретив полную поддержку умеренных либералов, приветствовавших объединение как

процесс освобождения нации. Однако во взглядах на государственный авторитет со сто-

роны власти не произошло при этом существенных изменений: Бисмарк не был консер-

ватором до объединения и не стал либералом после него.

Сходные тенденции можно обнаружить и во взглядах известных российских го-

сударственных деятелей XIX века. Ни Сперанский, ни Победоносцев, ни Витте, ни Сто-

лыпин не принадлежали к какому-либо идеологическому или тем более общественно-

политическому течению. Лояльность к авторитету самодержавия была у них выше лю-

бых личных идеологических пристрастий. Даже такой противник преобразований, как

Победоносцев никогда не позволял себе нарушить чиновничьей солидарности в борьбе

со своими оппонентами и опереться на консервативное общественное мнение.
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Столь же слабо ориентировались на какие-либо идеологические оценки государ-

ственного авторитета Витте и Столыпин. Между тем они всегда были верны своим

пршщипам. Однако эти принципы были совершенно изолированы от общественно-

политических умонастроений России того времени. Любые трактовки государственного

авторитета за рамками собственно аппарата управления были для них лишь средствами

поддержания почтения к государству, которыми они пользовались, исходя из склады-

вающейся ситуации.

Таким образом, и охранительные, и прогрессистские ценности были для немец-

кой и российской бюрократии всего лишь средствами. Высшей ценностью для нее са-

мой оставалось государство как таковое, не нуждающееся в обосновании своего сущест-

вования. Оно обладало высшим авторитетом уже потому, что существовало.

С таким положением вещей были не согласны представители почти всех направ-

лений общественно-политической мысли обеих стран. Именно в этой сфере рефлексии

власти особенно ярко проявились притязания общественно-политической мысли па ис-

ключительную трактовку сущности государства. При этом трактовки авторитета в зави-

симости от охранительных или прогрессистских позиций автора могли кардинально раз-

личаться. Однако притязание на право толкования авторитета власти как чего-то вла-

стью, в конечном счете, не порождаемого было почти всегда неизменным. В этом смыс-

ле общественно-политическая мысль обеих стран стала наследницей политической фи-

лософии Макиавелли. Произведения последнего оказали влияние, выходящее за рамки

провозглашавшихся в них целей. Под маской политических советов по «технологии»

власти, книги Макиавелли инициировали свою собственную политику и присвоили себе

свою собственную власть, которая отныне не объединялась с властью властвующих.

Различные российские и немецкие мыслители создавали концепции авторитета, наделяя

их значимостью и обосновывая значение подобного авторитета особой системой аргу-

ментации, которая находилась вне рамок политической власти как таковой. Это могла

быть система аргументов инициированного Просвещением рационализма или апелли-

рующая к исторической реальности защита традиции и Богом данного порядка. Однако

и в том, и в другом случае имело место создание особой модели авторитета, обладаю-

щей собственной значимостью. И поэтому политическая власть должна была соответст-

вовать данной модели, в противном случае власть предержащие «лишались» авторитета.

Можно сказать, что в общественном дискурсе по поводу власти ее собственный автори-

тет и авторитет ее осмысления были соизмеримы, и зачастую второй претендовал на то,

чтобы порождать первый.

По сути дела власть в Германии и России признавала успешность оценки своей

деятельности лишь с точки зрения функционального авторитета, то есть восприятие

власти в позитивном свете, исходя из успешности ее деятельности. Это крайне понижало

степень легитимности власти в России, так как государственная политика очень часто не

отличалась высокой эффективностью. Устойчивая легитимность требовала внешних по

отношению к самой власти источников авторитета. В России же даже идея божественно-
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го происхождения власти носила определение православия, то есть была включена в

контекст первенства светской власти по отношению к духовной.

В Германии функциональный авторитет власти был намного выше, чем в России,

так как немецкая машина государственного управления отличалась гораздо большей

эффективностью, но она не могла быть эффективной всегда. Последнее обстоятельство

превращало функциональный авторитет в неустойчивое явление, оказывая негативное

влияние на легитимность власти.

В третьей главе «Власть как господство в Германии и России» автор говорит,

что господство составляет одну из ключевых содержательных характеристик власти. И

если авторитет, как источник власти, обладает определенной автономией по отношению

к последней, то господство может существовать только во власти и только через нее.

Можно сказать, что господство является главной силовой характеристикой власти, со-

общая ей основной принуждающий (а в идеале - побуждающий) потенциал.

Политическое господство обнаруживает двойственность С одной стороны, как

отмечал Адорно, господство уже в себе самом имеет момент страха, с другой стороны

политическое господство может быть только легитимным, то есть определяться в тер-

минах поддержки, согласия и лояльности.

Все это говорит о том, что господство, будучи самым конкретным и «осязаемым»

содержательным компонентом власти, не может избежать моральной оценки в вопросе

легитимности. Роль последней была особенно велика в Германии и России, когда кон-

кретным носителям власти, опирающимся на конкретные властные отношения, необхо-

димо было не только осуществлять свое господство, но и доказывать его уместность и

оправданность в условиях стремительного процесса модернизации, охватившего Европу

в XIX веке.

Первый параграф третьей главы «Владение землей как основа господства» по-

священ выделению наиболее стабильной части отношений господства, которая могла бы

выступить тем стабилизатором, вокруг которого сформировалась бы вся остальная сис-

тема господства. И здесь как нельзя кстати пришлась консервативная идеология, поло-

жившая в основу отношений господства земельные отношения.

Именно земля была той константой, которая создавала посюстороннюю основу

политического господства Поэтому поземельные отношения рассматривались консерва-

тивными кругами обеих стран как стабилизирующий фактор общественно-политической

жизни, и господство в землевладении неизбежно и естественно влекло за собой господ-

ство политическое. В Германии эта мысль разделялась как иррациональными романти-

ками, для которых земля была символом власти, окутанным мистикой вечного возрож-

дения, так и далеким от романтики юнкерством, которое считало собственные привиле-

гии в землевладении реальным воплощением своей власти. Однако сохранение юнкер-

ского землевладения в условиях развития товарно-денежных отношений вело к тому,

что узкосословные материальные интересы вытеснили другие мотивы в традиции поч-

венничества В результате механизм политического господства, которым так гордилась
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немецкая бюрократия, терял свою эффективность в условиях разворачивавшейся модер-

низации.

Если в Германии почвенничество деформировалось в отстаивание частных эгои-

стических интересов землевладельцев, которые подчиняли себе консервативную партию

и даже пытались диктовать свои условия государственной бюрократии, то для россий-

ских почвенников была характерна другая не менее опасная тенденция. Они, также во

многом для защиты узкокорыстных помещичьих интересов, создали представление об

особом традиционном укладе жизни российского крестьянства, и уклад этот не мог под-

лежать существенным изменениям в угоду новым экономическим веяниям, так как со-

ставлял существенную часть фундамента самодержавной России.

Однако во имя сохранения государственной власти российское правительство в

ходе революции 1905-1907 годов совершило поворот на 180°, взяв курс на ликвидацию

общины и создание индивидуальных крестьянских хозяйств.

Если в Германии наблюдалась гипертрофия почвеннической традиции, которая

подрывала авторитет государственной власти, то в России можно констатировать факти-

ческую гибель этой традиции и во многом вследствие деятельности государственной

власти, не желавшей во имя своих представлений о почвенничестве внести своевремен-

ные коррективы в поземельные отношения. И то, и другое явно не способствовало укре-

плению стабильности отношений господства в обеих странах.

Во втором параграфе третьей главы «Немецкая и российская аристократия как

основной носитель господства» говорится, что одним из определяющих элементов

власти как господства являются носители последнего, то есть те индивиды и социальные

группы, которые обладают способностью господствовать. Исторически так сложилось,

что к началу XIX века в Германии и России политическое господство сосредотачивалось

исключительно в руках дворянства. Однако нельзя сказать, что функции политического

господства и административного управления были для дворянства обеих стран идентич-

ны. Именно в положении данного сословия наиболее ярко проявилось неоднозначное

соотношение этих двух функций в эпоху разворачивающейся модернизации.

Являясь традиционным носителем обеих функций, дворянство в динамичную и

драматичную эпоху, наступившую вследствие Великой французской революции, пыта-

лось, с одной стороны, сохранить преемственность и не потерять традиционную основу

своего положения, с другой - боролось за сохранение своей реальной власти и привиле-

гированного общественно-политического положения, жертвуя зачастую ради этого ис-

торически сложившимися традициями и лишая, таким образом, свою власть и силу не-

обходимой устойчивости. Избежать крайностей и потрясений удалось, пожалуй, только

английской аристократии, которая смогла достаточно безболезненно пережить модерни-

зацию ancient regime и найти свое место в новых условиях.

Этого нельзя сказать о дворянском сословии в Германии и России. Хотя очень

долго правящий аристократический слой обеих стран казался довольно благополучным.

Дворянству как Германии, так и России удавалось сохранять господствующее положе-

ние, не делая существенных уступок вызову Современности. Однако именно желание
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сохранить свое господство в неизменном виде лишало немецкую и российскую аристо-

кратию способности адекватно реагировать на меняющиеся условия, что отрывало ее от

реальной жизни.

Таким образом, также как немецкая, российская аристократия в качестве господ-

ствующего сословия не смогла найти баланс между авторитетом государственной вла-

сти, который призвана была охранять, и собственными исторически сложившимися тра-

дициями. Однако, если в Германии попытка сохранить континуитет традиционно приви-

легированного положения юнкерства в новых условиях привела к конфликту с авторите-

том власти, то в России аристократическая традиция была поглощена этим авторитетом.

Иными словами, если немецкая (в частности прусская) аристократия отстаивала авто-

ритет традиции, то российское дворянство более склонялось к традиции авторитета.

Однако гипертрофия и того, и другого привела к тому, что правящая элита обеих стран

потеряла динамизм и инициативу. Нельзя сказать, что она была невосприимчива к но-

вым веяниям. Но, стремясь приспособиться к современным условиям, дворянские круги

Германии и России все более превращались в эгоистическую прослойку, цепляющуюся

за остатки своих привилегий, лишая, тем самым, консервативное самосознание устойчи-

вости, а консервативную идеологию жизненной силы.

Господствующее сословие в массе своей не желало замечать ту трансформацию

реальных отношений господства, которая происходила в течение конца XVI11 — начала

XX веков. Сам смысл содержания данного понятия претерпел кардинальные перемены,

делая традиционалистские притязания «органического» господства неуместными.

В третьем параграфе «Трансформация понятийного содержания господства»

прослеживается изменение смысла понятия господства к концу XIX века. С точки зре-

ния российского и немецкого конституционализма XIX - начала XX веков магистраль-

ное направление исторического развития задается борьбой двух принципов: идеей един-

ства и идеей свободы, приводя к борьбе между господством и товариществом. Противо-

стоящие единства и свободы, господства и товарищества задает суть и структуру консти-

туционной истории. Это состояние преодолевается только в современном государстве:

происходит примирение прежних идей товарищества и господства в более высоком

единстве государственной идеи.

Однако практическое воплощение этих теоретических схем было не столь орга-

ничным. В этой связи взгляды Ницше на проблему власти как господства можно рас-

сматривать в качестве эпатирующего протеста и по отношению к нормативному пони-

манию господства, царившему в немецкой философии, и по отношению к «холодному

чудовищу» - государству - превратившему все человеческие ценности в инструменты

своего господства.

Таким образом следует отметить, что при столкновении различных трактовок по-

литического господства в науке и общественном сознании с реальностью властных от-

ношений в обеих странах возникло противоречие. Немецкая философия, и развивавшая-

ся не без ее влиянием российская общественно-политическая мысль, пытались перед ли-

цом модернизации найти нетривиальную трактовку властных отношений и преодолеть,
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или по крайней мере проблематизировать, уподобление таких парных категорий, как

«мораль - власть» и «добро - зло». Однако если в действиях властных институтов и

можно было обнаружить какие-то моральные признаки, то только вследствие того, что

мораль обладала определенной властью над человеческой природой, и данное свойство

использовалось правящей элитой в инструментальных целях. При этом сами власть

имущие, выдвигая претензии на защиту моральных устоев государства, не желали свя-

зывать себя ограничениями в виде «властвующей морали». В этом смысле Ницше был

самым большим реалистом своего времени, так как видя данный порочный круг непо-

нимания, при кажущейся близости позиций, решил разорвать его, выведя действитель-

ную власть за рамки ее тривиальных связей с миром морали.

В четвертом параграфе «Господство как самостоятельный инструмент по-

литической власти» автор утверждает, что в течение XIX века в Германии и России не

сформировалось дифференциации этически-нормативных и политически-нормативных

понятий. Общественное мнение (в самых различных его вариантах) предъявляло власти

этические требования или присваивало ей этическую основу, власть же считала себя ис-

точником любого нормативного порядка, в том числе и этического, пытаясь поставить

под свой контроль даже религиозную сферу. Различные философские и идеологические

направления обеих стран могли выставлять разную (иногда диаметрально противопо-

ложную) систему аргументации, но все они были едины в том, что власть обладает оп-

ределенной степенью моральной оправданности в том случае, если соответствуют опре-

деленным моральным критериям либо акторы власти, либо результаты их действий. Но

в действительности эти самые акторы полагали, что изначально оправданно (а значит, в

какой-то степени, морально) само властное действие как таковое, а следовательно в сво-

их оценочных суждениях и действиях власть желала быть не только идентифицирую-

щей, но и квалифицирующей силой во всех сферах жизни общества.

Все вышеназванные факторы очень остро ставили вопрос легитимности актуаль-

ного политического господства. Однако философское осмысление легитимности власти

в Германии и России замыкалось на самом себе и сосредотачивало свое внимание на

традиционно-нормативных или рационально-нормативных легитимирующих основани-

ях, не уделяя должного внимания институционализации господства. Тем самым содер-

жательный компонент рефлексии подменялся формально-рациональным либо формаль-

но-традиционалистским. При этом российские и немецкие сторонники Просвещения по

сути дела не заметили существенное внутреннее противоречие власти в Германии и Рос-

сии: на протяжении XIX века в основу первичной монархической легитимности заклады-

вался вторичный по отношению к последней способ распределения распорядительной

власти между господствующими сословием (дворянством) и аппаратом управления (бю-

рократией). Создавалось противоречие между господствующим и управляющим класса-

ми, иногда выливавшееся в публичную дискуссию, но при этом оба этих класса были

неразрывно связаны и в определенной степени - хотя далеко не полностью. Класс рос-

сийских и немецких государственных управленцев был не прочь использовать легенду о

равенстве шансов в карьерном продвижении в качестве одной из форм легитимации вла-
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сти как действия. При этом данная форма приняла в обеих странах институциональные

очертания (например, петровский «Табель о рангах») даже в ущерб дворянской сослов-

ной исключительности. Тем самым самодостаточность властных институтов демонстри-

ровалась даже по отношению к правящему сословию.

Подобное внутреннее противоречие, не позволявшее властной системе проводить

более динамичную модернизационную политику, во многом объясняется тем, что гос-

подство бюрократии являлось по своей сути рациональным, а тип легитимности данного

господства, покоящийся на монархическом начале, тяготел к традиционному, лишая

«>правленцев» обеих стран существенной доли авторитета, а значит и самой легитимно-

сти. Остававшийся авторитет мог быть только функциональным и целиком зависел от

сиюминутной эффективности властных действий, которые не всегда были самыми удач-

ными. В результате конфликт по поводу господства, который в принципе есть последняя

инстанция социального конфликта, зачастую был в России и Германии началом соци-

ального конфликта, так как авторитет власти не был подкреплен внешним по отноше-

нию к ней источниками, а значит, имел слабую нормативно-ценностную базу. Все это

выражалось в большом влиянии радикальных элементов на общественное мнение обеих

стран, поэтому там, где была уместна общественно-политическая дискуссия, возникали

притязания на революционный переворот.

В заключении подводятся итоги проделанной работы и намечаются направления

дальнейшего исследования.

Отмечается, что в ходе модернизации властная система обеих стран претерпела

существенные изменения, но ее силовая сущность оставалась почти неизменной, пре-

пятствуя развитию демократических элементов. В результате одной из главных особен-

ностей политического господства в обеих странах (особенно в России) было то, что фак-

тически не существовало - или не признавалось власть имущими - разделения между

двумя элементами феномена власти: носителями власти и процессом власти. В работе

показано, что феномен носителя власти поглощал собой второй элемент и непосредст-

венно взаимодействовал с третьим элементом - адресатом власти. Как следствие — для

правящего слоя России не существовало невыполнимых и невозможных политических

решений (только в признании наличия таких решений состоит признание самостоятель-

ного значения власти как процесса). В Германии констатация власти как процесса в ка-

честве самостоятельного элемента господства была лишь частичной. Невозможных и

неосуществимых решений для правящего класса не было в субстанциональном смысле,

с точки зрения государственной власти не было посюсторонней сферы общественной

жизни, по отношению к которой власть открыто констатировала бы свою неспособность

оказывать воздействие. Однако наличие ограничений признавалось в инструменталь-

ном смысле, то есть процесс власти признавался только как бюрократическая процедура,

из которого исключен компонент народного представительства. Следовательно, пред-

ставительные органы де-факто были лишь собраниями привилегированных адресатов

властного воздействия, а не носителями власти. Мнение этих представителей выслу-

шивали, но важнейшие политические решения принимали без их согласия, за одним
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лишь исключением: принятие бюджета, так как процесс накопления не есть порождение

властной политической воли и согласие тех, у кого эти накопления в том или ином объ-

еме имеются, трудно было считать излишним. Однако и эта уступка народному предста-

вительству в процессе отправления власти по сути также была инструментально-

бюрократического характера, так как у власть предержащих были возможности осуще-

ствления бюджетной политики без согласия представительных органов. Именно такой

подход был в конце концов воспроизведен и в России в результате революции 1905-1907

годов.

Подобная направленность политического господства сказывалась на самой сути

процесса институционализации власти. При гармоничной институционализации отно-

шения властвующих и подвластных становятся двусторонними, придавая средствам

власти характер санкции. В Германии и России власть даже после институционализа-

ции сохраняла признаки одностороннего господства. В результате чего средства власти

выходили за рамки санкционирующего характера, приобретая «творящие признаки». То

есть власть действовала не исходя из своих полномочий (они были безграничны и пото-

му теряли свой семантический смысл) или компетенции, а только в соответствии со сво-

ей волей.

Следствием такой своеобразной институционализации власти стала трансформа-

ция взаимодействия бюрократии и правовых предписаний. Как правило, основанием ав-

торитета бюрократии является право. Однако в Германии и России с конца XVIII века

источником права стала сама бюрократия, оставив монархии только источник право-

вого авторитета. Можно сказать, что чиновничество обеих стран замыкалось либо на фи-

гуре монарха, либо вообще на самом себе, «не замечая» формирование других центров

политической жизни.

Отсутствие общественно-политических организаций в России вело к тому, что

бюрократия была самым многочисленным актором политической жизни. Тем самым чи-

новничество сосредоточило в своих руках не только функции управления, но и полити-

ческого лидерства. Однако позиция политического лидера не зависит от критериев

должностной квалификации, поэтому российские чиновники обладали столь слабым

профессионализмом и низкой эффективностью в деле собственного управления.

В Германии участие общества в политической жизни было более сильно, поэтому

могло вытеснить бюрократию с позиции самого многочисленного субъекта политиче-

ской жизни (эту роль взяло на себя бюргерство), но все же оно (гражданское общество)

оказалось недостаточно влиятельным, чтобы установить политический контроль над

бюрократией через влияние на политическое лидерство, персонализированное в инсти-

туте монархии. В результате немецкая - особенно прусская — бюрократия была лишена

позиции политического лидерства, оставаясь полностью зависимой в своей управленче-

ской деятельности от верховного политического авторитета (не было общественно-

политической конкуренции за контроль над ней), который предъявлял к ней достаточно

высокие профессиональные требования, что способствовало достаточной эффективно-

сти административных навыков управленческого класса.
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Однако различия в степени квалифицированности чиновничества Германии и

России не меняют характерного для обеих стран качества политического господства -

однонаправленности. Не признавая и не допуская встречное гражданское движение как

часть властного действия, правящие слои лишали себя способности к осмысленным по-

ступательным действиям. Власть в обеих странах всегда знала, что подданные должны

повиноваться, но часто не могла для себя точно определить, какие принципиальные ре-

шения принимать для того, чтобы подвластные действовали (или не действовали) опре-

деленным образом. Ориентируясь чисто волюнтаристски, властные акции в России и

Германии в лучшем случае детерминировались информацией из прошлого, а чаще всего

опирались только на ситуативный набор факторов. Поэтому власть с трудом представ-

ляла себе альтернативы будущего, которое, тем не менее, должно было осуществить-

ся благодаря ее действиям.

Такая ущербность вела к тому, что властные инстанции в своей преобразователь-

ской политике действовали «вслепую». Они не отдавали себе отчета в том, что даже

«управляемая» модернизация вела к трансформации противостояния с подвластными,

которые из подданных превращались в граждан (особенно в Германии), а любимая са-

модержавием народность уже не могла нейтрализовать элементы нарождающегося гра-

жданского общества в России. В этом смысле Конституция Пруссии была не исписан-

ным листком бумаги, как ее называл Фридрих-Вильгельм IV, а текстуальным отражени-

ем трансформации общественно-политических отношений.

Выстроенная в Германии и России волюнтаристская модель власти прежде всего

была ориентирована на потребности самих властных институтов, так как благодаря сво-

ему абстрагированию давала такую констелляцию властных средств, которая лишала

возможности развития других источников власти, предполагавших и зависевших от оп-

ределенного соглашения по поводу ценностей. Подобное соглашение предполагало гос-

подство, основанное на традиции или системе, институты же господства в России и

Германии представляли собой традицию и систему, основанные на власти

Носители политического господства обеих стран были, в лучшем случае, соглас-

ны обсуждать и осуществлять перераспределение власти внутри системы, хотя процесс

модернизации затрагивал фундамент самого производства власти системой господства,

так как при модернизащюнных изменениях внутри последней менялся не только меха-

низм распределения власти, менялся сам способ ее производства. При этом новое каче-

ство зачастую отвергалось самой системой властвования (а не только конкретными са-

новниками), это качество породившей. В результате столоначальники превращались во

вторичный источник власти, который затруднял действие верховного принуждения, ли-

шая последний способности к балансу (достаточно вспомнить слова Николая I о том, что

Россией правит не он, а столоначальники).

Однако данная внутренняя слабость власти трактовалась как ее сила, стоящая на

страже государственных устоев и противостоящая радикальным сторонникам револю-

ционного переворота в стране. Более того, благодаря тому, что в России и Германии

власть рассматривала себя как первопричину общественно-политических изменений,
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сложилась уверенность в селективной способности государственной власти: раз она

причина, то она способна выбирать наиболее приемлемые для себя следствия. Носители

государственного авторитета не желали замечать, что власть является структурно зави-

симой селекцией и потому обладает способностью усиливать селективность системы,

но не порождать сам причинно-следственный механизм.

Ббльшая часть представителей общественно-политической мысли России и

Германии была согласна признать государственную власть доминирующей силой, на-

правляющей в определенное русло селективный механизм модернизации, но сами

власть имущие желали быть силой исключительно господствующей, ставя конечной

целью максимизацию власти. Для подобной системы господства даже правовые нормы

не могли быть принципиальными ограничителями целенаправленного действия. Если

право, имея менее глубокие основания чем нравственность, является регулирующим ме-

ханизмом в мире действия, то рассматривая власть не как субстанцию, а как решающее

действие, мы обнаруживаем, что такая власть неуязвима для глубоких основ нравствен-

ности, так как безнравственным бывает не структурно разворачивающееся действие, а

конкретный поступок.

Нельзя сказать, что система власти обеих стран состояла из «марсиан» в принци-

пе чуждых национальному контексту. В институтах государственного господства при-

сутствовали и характерные для своего времени способы мышления, и известные миро-

воззренческие принципы. Смысл отчуждения состоя! в нарушении последовательно-

сти. Общность мышления должна предполагать (или порождать) общность нравствен-

ного жизненного мира. Однако если «управленческая машина» в Германии и России бы-

ла сходна с прогрессизмом по способу мышления (рационализм), то по мировоззренче-

ским позициям они были непримиримы. В свою очередь, многие высшие сановники об-

наруживали много общего в мировоззренческой сфере с консерватизмом, но по способу

мышления зачастую расходились с последним. Власть имущие, рассматривая свое гос-

подство как рационально осмысленную (а не традиционно существующую) способность,

впадали в искушение отождествлять эту способность с должностными инструкциями и

властными распоряжениями, в то время как последние, с точки зрения любой философ-

ской школы обеих стран, могли только регулировать эту способность (власть), а не по-

рождать ее, они были только схемой властных отношений, но не самой сутью власти.

В результате очень часто властные институты не воспринимались как органиче-

ская часть страны многими (зачастую противоположными) направлениями обществен-

но-политической мысли, создавая в общественном мнении устойчивое настроение по

отношению к власти как к оторванному от истинных нужд страны институту.

Что касается России, то эта опасная тенденция в развитии власти не преодолена

до сих пор. Несмотря на огромные изменения в институциональном устройстве, власть в

России по сути остается «превращенной формой» авторитарного господства. Властные

институты по-прежнему проявляют достаточно высокую активность в проведении раз-

личных реформ. Однако эти реформы в лучшем случае основаны на экспертных оцен-

ках, данных самими властными инстанциями. Общественные дискуссии по поводу про-
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водимых преобразований являются для власть имущих своеобразным «звуковым оформ-

лением», к которому последние не особенно прислушиваются. Единственным критиче-

ским моментом для властных институтов являются общенациональные парламентские и

президентские выборы. Однако и в этой сфере структуры государственной власти пыта-

ются установить свой контроль. Они не могут, или во всяком случае не решаются, отме-

нить сам акт гражданского выбора, но пытаются сделать этот выбор управляемым. Один

из способов такого манипулирования - фактическая изоляция выборов от реальной об-

щественной дискуссии. Такая дискуссия, безусловно, ведется, но она блокируется изби-

рательными технологиями. Ученые-обществоведы, серьезные исследователи и мыслите-

ли, по сути дела, не способны оказать реального воздействия на предпочтения избирате-

лей, которые подвергаются массированному воздействию телевизионных СМИ, находя-

щихся, в основном, под контролем государства.

Подобное положение устраивает власть, но одновременно лишает последнюю ре-

альной общественной поддержки. В этой ситуации проводимые государственной вла-

стью преобразования не получают соответствующего отклика у населения, которое не

хочет брать на себя ответственность за деятельность безответственной власти.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссер-

тации обсуждались на заседаниях сектора истории политической философии ИФ РАН и

получили одобрение, отражены в двух монографиях, а также в статьях, опубликованных

автором в 1995-2004 годах (общий объем около 37 пл.).

Многие идеи, а также предварительные результаты исследования были апробиро-

ваны на следующих научных конференциях, семинарах и круглых столах: Первые пе-

тербургские кареевские чтения (С.-Петербург, СП6ТУ, 1995), Консерватизм и либера-

лизм: созвучия и диссонансы (Пермь, ПТУ, 1995), История культуры, теория культуры и

проблемы гуманизации высшего образования (Пермь, ПГГУ, 1995), Историческая наука

сегодня: проблемы и перспективы (Пермь, ПГПУ, 1996), Реформы: политические, соци-

ально-экономические и правовые аспекты (Пермь, ПГУ, 1996) Вторые петербургские

кареевские чтения (С.-Петербург, СПбГУ, 1997), симпозиум «Куда идет Россия?» (Мо-

сква, АНХ при Правительстве РФ, 1999), симпозиум «Куда идет Россия?» (Москва, АНХ

при Правительстве РФ, 2000), Первый семинар «Основные политические концепты»

(Москва, МОНФ, 2000), Второй семинар «Основные политические концепты» (Москва,

МОНФ, 2000), круглый стол «Особенности формирования национального интереса в

России» (Москва, редакция журнала «Полис», 2000), семинар «Мораль - политика -

власть. Становление отечественной политической философии» (Москва, Фонд Форда,

редакция журнала «Полис», 2002), конференция «Новации в политической науке и поли-

тологическом образовании» (Москва, НФПК, 2003).

Основные положения и выводы диссертации изложены в следующих публикаци-

ях общим объемом около 37 п л.

Власть перед вызовом Современности: Сравнительный анализ российского и не-

мецкого опыта конца XVIII - начала XX веков. СПб., 2004.17,6 п.л.

Россия в немецком зеркале. СПб, 2002.9 пл.
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Соотношение авторитета и традиции: философское осмысление и властная

реальность Германии и России конца XVIII - начала XX века // Вопросы философии,

2002, №10,1 пл.

Власть и господство: историческая трансформация понятий // Концептуализация

политики. М., 2001.1 пл.

Самодостаточность власти в условиях «догоняющего» развития (сравнительный

анализ российского и немецкого опыта) // Общество, политика, наука: новые

перспективы. М., 2000.1,2 п.л.

Деформация критериев формирования национального интереса // Полис,

2000 №1.0,2 пл.

Правительственный реформизм как особый вид охранительной политики //

Вестник университета ГУУ, 2000, №1.1 пл.

Противоречие авторитета и традиции в немецком и российском консерватизме //

Полис, 1999, №1.1 пл.

Немецкий и российский консерватизм в условиях догоняющей модели развития //

С верой в Россию. Российский консерватизм. М, 1999.0,5 пл.

Россия в веймарском зеркале или соблазн легкого узнавания // Pro et contra, 1998,

№3.1 пл.

Консервативный историзм против либерального прогресса в Германии и России

конца XVIII - начала XX веков // Исследования по консерватизму. Вып.5. Пермь, 1998.

0,8 пл.

Имперский авторитет и консервативная традиция в Германии и России // Вторые

петербургские кареевские чтения по новистике. СПб, 1998.0,5 пл.

Антирационализм как отправной пункт консервативного мышления Германии и

России // Вестник Пермского университета. Вып. 2. Пермь, 1998.1 п.л.

Мировоззрение немецкого и российского консерватизма между авторитетом и

традицией // Консерватизм: мировоззренческие основы. Пермь, 1998.1 пл.

Адам Мюллер: бюргерский защитник принципов аристократизма //

Консерватизм: идеи и люди. Пермь, 1998.1 п.л.

Братья Герлахи: вожди камарильи или консерваторы без страха и упрека? //

Консерватизм: идеи и люди. Пермь, 1998.1 пл.

Традиционализм и консерватизм: сравнительный анализ взглядов Ю.Мё'зера и

М.Щербатова// Исследования по консерватизму. Вьш.4. Пермь, 1997.0,5 пл.

«Странное сближение»: политическая жизнь Германии в оценке российских

либералов и немецких консерваторов // Исследования по консерватизму. Вып.З. Пермь,

1996. 0,5 пл.

Приоритеты российской периодики в оценке внутриполитической борьбы в

Германии конца XDC - начала XX вв. // Первые петербургские кареевские чтения по

новистике. СПб., 1996.0,5 пл.
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