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Свобода как необходимость
Искатели истины в социальном знании давно узнали и оценили работы и саму фигуру Зигмунта Баумана. В
те годы, когда современная социологическая литература у нас была привлекательной, но непонятной
редкостью, многие социологи «первого призыва» — тогда еще довольно молодые — учились разбираться в
ее проблемах и методах мышления с помощью книг, издававшихся польскими коллегами. Когда где-то в
середине 60-х мне нужно было подготовить курс лекций по социологии, образцом послужила блестящая
книга 3. Баумана «Введение в социологию».
Несколько наивные увлечения давних наших социологических опытов давно уступили место
профессиональным разработкам чуть ли не по всем признанным темам, ежегодно переводится и
публикуется множество специальных работ различного уровня и качества. Но, взяв в руки книгу 3. Баумана
«Свобода», снова видишь, что такого разговора (по содержанию и по стилю) нам не хватает. Не хватает
глубокого дыхания. Категории и парадигмы современной социологической науки, преимущественно
прикладной, узконаправленной, имели глубокие корни в теоретической, исторической, социальнофилософской традициях. Об этом напоминает книга 3. Баумана, где речь идет прежде всего о проблемах
понимания свободы как абсолютной человеческой ценности, выступающей в парадигмах идеологических
конструкций и в повседневной жизненной практике. С первых страниц своей книги автор как будто твердой
рукой ведет читателя от проблемы к проблеме, обсуждает различные повороты темы, тактично разбирает с
ним аргументы и возражения с разных сторон.
Не пытаясь пересказать содержание этих бесед, оставляю читателя наедине с увлекательной и убедительной
мыслью автора. Ограничусь лишь некоторыми — навязанными социальными реалиями и
профессиональным опытом — соображениями о том, как смотрится сегодня переход от теоретических
высот к практическим, приземленным поворотам темы свобод (уже с малой буквы и во множественном
числе).
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В самом начале книги 3. Бауман делает очень важное предупреждение: свобода кажется чем-то простым и
понятным, когда ее нет. Узник рвется на свободу, не задумываясь над ее проблемами. Но когда свобода
приходит, она всегда оказывается и неполной, и непростой, неоднозначной, иногда даже опасной и
нежеланной. С такого рода ситуациями людям и обществам приходится сталкиваться буквально на каждом
шагу... .В последнее время на переднем плане, более всего нас волнующем, — смысл и судьба свободы в недавно освободившихся (разными путями, от различных оков) странах, регионах, группах, в сознании и
поведении людей. Как и в прошлом, люди далеко не всегда умеют определять меру собственной свободы,
ценить ее и тем более — ею пользоваться.
Международные общественные организации (Human Rights Watch) делят страны на свободные, частично
свободные, несвободные, принимая во внимание политический режим, положение массмедиа, права
человека. Пытаясь разобраться в общественном мнении, мы постоянно сталкиваемся с другими оценками —
с теми, которые используют люди («массовый» человек),определяя собственное положение. Результаты
иногда поразительны. По данным социологических опросов, в 1995 году утверждали, что чувствуют себя в
нашем обществе «свободными людьми», 29% взрослых граждан России, в 1999-м — 35, а в 2003-м — уже
все 66%. Между тем за эти годы не наблюдалось у нас ничего похожего на «шествие свободы в мире» (как
представлял историю Гегель). Дело, скорее всего, в критериях, которыми пользуются люди: избавление от
крайней нужды и угрозы остаться без очередной зарплаты многие готовы считать признаком наступления
свободы.
Значительно серьезнее, впрочем, сегодня проблема сохранения обретенных обществом свобод. Большинство

населения согласно с тем, что свободы слова, печати, занятия бизнесом — полезны и важны. Но не умеет и
не хочет видеть, что приобретенные за последние годы свободы и права (не завоеванные в борьбе, а, скорее,
дарованные обстоятельствами) оказываются под угрозой ограничений и отмен. Люди чаще готовы — по
крайней мере,на словах — высоко ценить те свободы, которые на них ответственности не возлагают,
например «зрительские» (возможность смотреть, слушать, читать и пр.). Но никак не готовы эти свободы
отстаивать. Даже заранее соглашаются с отменой прав и свобод, особенно когда это делается под предлогом
интересов безопасности. В обстановке искусственно раздуваемого страха перед опасностью «мирового
терроризма»
ЮРИЙ ЛЕВАДА I 8 I

большинство россиян соглашаются отказаться от свободы передвижения и информации, от
неприкосновенности личной жизни.т.е. согласны вернуться к временам запретов, «прослушек», «глушилок»
и прочих прелестей незабытого репрессивного порядка.
С недавних пор в публичную сферу запущено лукавое оправдание этой тенденции: нас убеждают не
печалиться об утрачиваемых правах и свободах, так как их раньше в стране не было, и народ к ним не
привык. Уговаривают отречься от ростков свободы, от надежд на свободу, от стремления к свободе,
зародившихся в годы перестроечных иллюзий.
Пожалуй, самое сложное в свободе — ее связь с ответственностью. Несвободный человек не выбирает путь
и не отвечает за свои поступки. (Помните у Булата Окуджавы: «Как славно быть ни в чем не виноватым
совсем простым солдатом».) Свободный человек — и только свободный человек — отвечает за себя и за
других, за своих близких и за свою страну, за свой выбор и свои ценности. Извечные контраверзы
предопределения и свободы воли приобрели в минувшем веке весьма конкретные и зловещие обличья. Э.
Фромм объяснял пришествие тоталитаризма тем, что растерявшийся человек «бежал от свободы»,
соглашаясь отдать фюрерам с их доктринами полноту ответственности за дела и мысли.
Печальные уроки истории (в том числе — уроки утраченных свобод) не всех учат.
Сегодняшняя российская дилемма — выбирать или назначать (для начала региональное руководство, но
нетрудно догадаться, что дальше речь неизбежно пойдет о других постах) — характерный пример
невыученного исторического и социального урока. Пока согласны отказаться от своего права выбирать — и
своей ответственности за выбор — около половины граждан, при дальнейшем «технологическом» нажиме
их может стать и больше. Соблазн мазохистского отречения от свободы и ответственности достаточно силен
и силой власти подкрепляем.
Современный опыт приобщения к свободе — в том числе и отечественный при всей его ограниченности —
подтверждает, что пользоваться свободой труднее, чем мечтать о ней, а жить в условиях реальной свободы
значительно сложнее, чем при ее отсутствии. Но учиться этому все равно придется. Романтические манифесты, повторявшие, что «человек рожден свободным, но оказался в оковах», как и картины «скачка в
царство свободы», остаются достоянием социальной мифологии двух прошлых веков. Еще раз
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вспомним чрезвычайно актуальное предупреждение Зигмунта Баумана: не бывает «естественной» свободы.
Учиться свободе — значит учиться постоянно, во всех ситуациях и на всех уровнях, от индивидуального до
социетального, делать собственный ответственный выбор, участвовать в нем. Только такая свобода в конечном
счете необходима обществу и человеку.
Юрий Левада,
директор Аналитического центра ЮрияЛсвады

Свобода
Введение
«Вы можете говорить что хотите — это свободная страна». Мы произносим и слышим эту фразу слишком
часто, чтобы задуматься о ее смысле; мы считаем его очевидным, не требующим объяснений, не
составляющим проблемы ни для нас, ни для нашего собеседника. В известном смысле свобода — как
воздух, которым мы дышим. Мы не спрашиваем, что такое воздух, не тратим времени на обсуждения,
споры, мысли о нем. Если только не окажемся в набитом людьми помещении, где трудно дышать.
В этой книге я собираюсь показать, что понятие, которое мы рассматриваем как очевидное и ясное (если
вообще его рассматриваем), отнюдь не является таковым; что его внешняя понятность происходит
исключительно от частого употребления (и, как мы увидим, злоупотребления); что оно имеет долгую и
пеструю, редко вспоминаемую, историю; что оно гораздо более неоднозначно, нежели мы готовы признать;
что, одним словом, в свободе не все так уж ясно с первого взгляда.
Вернемся на минуту к фразе, с которой мы начали. Что она нам сообщает, если слушать внимательно?
Во-первых, она сообщает, что в условиях свободы вы и я вправе (may) делать то, что в других условиях
было бы либо невозможно, либо рискованно. Мы действительно можем делать то, что хотим, не боясь, что
нас накажут, посадят в тюрьму, будут пытать или преследовать. Однако отметим, что эта фраза ничего не
говорит о том, насколько эффективно окажется наше действие. «Свободная страна» не гарантирует ни того,
что наши действия будут успешны, ни того, что с нашими словами согласятся. Более того, наша фраза
неявно предполагает, что истинность или мудрость наших высказываний не является условием их
произнесения; и что действие не обязано быть разумным, чтобы быть дозволено.
И тем самым фраза сообщает нам еще и то, что находиться в свободной стране — значит совершать

поступки под свою ответственность. Человек свободен преследовать (и в случае удачи достигать)
собственные цели, но он также свободен потерпеть неудачу.
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1
Первое идет заодно со вторым, в одном комплекте. Будучи свободны, вы можете быть уверены, что никто не
запретит действие, которые вы хотите предпринять. Но нет никакой гарантии, что то, что вы хотите сделать
и делаете, принесет вам ожидаемую — или какую бы то ни было — выгоду.
Наша фраза предполагает, что в создании и обеспечении вашей свободы важно лишь одно — чтобы
«свободное общество»,то есть общество свободных индивидов, не запрещало вам действовать согласно
вашим желаниям и воздерживалось от того, чтобы карать вас за такие акты. Однако здесь ее сообщение
становится неточным. Отсутствие запрещения или карательных санкций действительно является
необходимым условием для действия в соответствии с собственными желаниями — но не достаточным. Вы
можете быть свободны уехать из страны, когда захотите, — но не иметь денег на билет. Вы можете быть
свободны искать образование в выбранной вами области, — но обнаружить, что там, где вы хотите учиться,
для вас нет места. Вы можете хотеть работать по интересующей вас специальности, — но обнаружить, что
таких вакансий нету. Вы можете сказать то, что хотите, — лишь затем, чтобы осознать, что не можете
сделать так, чтобы вас услышали. Таким образом, свобода — это не только отсутствие ограничений. Чтобы
что-то делать, нужны ресурсы. Наша фраза не обещает вам таких ресурсов, но утверждает (ошибочно), что
это не имеет значения.
Из нашей фразы с помощью дополнительных усилий можно вычитать еще одно сообщение. Это
высказывание, которое наша фраза ни утверждает, ни отрицает, явно или неявно, но просто предполагает
как данность, как допущение, принимаемое без дискуссий. Наша фраза предполагает как данность, что,
получив такую возможность, человек действительно «скажет, что пожелает», и «сделает, что пожелает».
Иными словами, что индивид является (как бы «по природе») подлинным источником и хозяином своих
поступков и мыслей; что предоставленный в собственное распоряжение человек будет лепить и
формировать свои мысли и действия произвольно, согласно своим собственным намерениям.
Этот образ индивида, ведомого своими мотивами, образ индивидуального действия как намеренного или
интенционального действия, действия «авторского», можно принять за данность, потому что он прочно
укоренен в обыденном сознании (common sense) общества нашего типа. Мы действительно именно так
думаем о людях и их поведении. Мы спрашиваем себя: «Что он имел в виси о вод А
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ду?»; «Чего он добивался?»; «Ради чего он это сделал?» — тем самым предполагая, что действия суть
результат намерений и целей (purpose) актора и что, чтобы «понять» (make sense) какое-то действие,
достаточно найти подобные намерения и цели. Поскольку мы убеждены, что мотивы человека суть причина
его действия, то мы также предполагаем, что полная и нераздельная ответственность за действие лежит на
его исполнителе (perpetrator) (при условии, что он или она не были «принуждены» сделать то, что они
сделали, то есть что они были свободны).
Поддержанные обыденным сознанием (то есть мнениями всех остальных), наши убеждения кажутся нам
настолько хорошо обоснованными — более того, самоочевидными, что в общем мы воздерживаемся от
исследовательских вопросов относительно их истинности. Мы не спрашиваем, откуда, собственно, взялись
эти убеждения и какого рода опыт подкрепляет их достоверность. Поэтому мы можем проглядеть связь
между нашими убеждениями и совершенно специфичными чертами нашего собственного —
западного,современного (modern),капиталистического — общества. Мы можем остаться (и действительно
остаемся) в неведении относительно того, что опыт, снабжающий наши убеждения все новыми и новыми
подтверждениями, основывается на правовой системе (legal framework), которую конкретное общество
установило для человеческой жизни. Именно эта конкретная правовая система (law) назвала
индивидуальное человеческое существо субъектом прав, обязанностей и ответственности; именно она
считает индивида — и исключительно индивида — ответственным за его действия; именно она определяет
действие как такое поведение, которое своей конечной причиной и объяснением имеет намерение актора.
Именно эта конкретная правовая система объясняет случившееся целью, которую поставил перед собой
актор. Опыт, непрерывно подкрепляющий наши убеждения, создан, разумеется, не правовой теорией
(большинство из нас никогда о ней не слышали), но вытекающей из этой теории практикой — индивиды
подписывают контракты от своего имени, берут на себя обязательства, несут ответственность за свои
действия. Мы видим, как это происходит повсеместно и непрестанно; и поэтому у нас нет ни малейшего
шанса заметить специфичность (peculiarity) происходящего. Мы смотрим на это скорее как на проявление
«природы вещей», универсальной, неизменной «сущности» человеческого рода.
ВВЕДЕНИЕ
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На протяжении большей части своей истории социология была не более универсальна, чем наши обыденные
убеждения или рукотворные (man made) социальные реалии, лежащие в основе этих убеждений. Изначально
социология возникла из опыта западного, современного (modern) капиталистического общества и тех проблем,
которые этот опыт поставил в повестку дня. Этот опыт пришел, так сказать, уже-упакованным, ужеистолкованным; то есть насыщенным обыденными убеждениями, которые уже сделали этот опыт постижимым

своим собственным — специфическим, но прочно укрепленным — способом. Именно поэтому, пытаясь продумать функционирование общества последовательно и систематически, социологи обычно идут вслед за
обыденным сознанием и принимают за аксиому, что «нормальным образом» индивиды являются источниками
собственных действий; что действия формируются целями и намерениями акторов; что мотивы актора составляют
предельное объяснение осуществленного им действия. Свободная воля и уникальность всякого индивида
рассматривались как своего рода «грубые факты», как продукт природы, а не специфических социальных
соглашений (arrangements).
Отчасти благодаря именно этой предпосылке внимание социологов сконцентрировалось не столько на свободе,
сколько на «несвободе»; если первая была природным фактом, то вторая оказывалась искусственным созданием,
продуктом определенных социальных соглашений и потому наиболее интересной с социологической точки
зрения. В том великолепном наследии, которое нам оставили основатели социологии, «свобода» встречается
сравнительно редко. В основном корпусе социальной теории серьезные размышления о «социальном
кондиционировании» (conditioning) свободы редки, разрозненны и маргинальны. С другой стороны, предметом
пристального интереса и глубоких наблюдений являются «социальные принуждения» (constraints), давления,
влияния, власть, насильственные меры и любые другие рукотворные факторы, которые будто бы виновны в том,
что мешают проявиться свободе, этому природному дарованию всякого человека.
Нас не должно удивлять то, что в центре внимания оказалась не свобода, а ее ограничения. Предпосылка
свободной воли превратила социальный порядок в загадку. Глядя вокруг, социологи, как и обычные люди, не
могли не заметить, что человеческое поведение регулярно, следует определенным схемам, является, в общем,
предсказуемым; что есть определенная регулярность в общеСНОБОДА
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стве как целом — некоторые события происходят с намного большей вероятностью, чем некоторые другие.
Откуда же берется такая регулярность, если каждый индивид внутри общества уникален и каждый преследует
собственные цели, пользуясь свободной волей? Тот факт, что человеческое действие, будучи по допущению
произвольным (voluntary), очевидно не является случайным (random), казался тайной. Еще одно — более
практическое — соображение увеличило энергию, с которой социологи взялись за изучение «границ свободы».
Наряду с другими мыслителями эпохи Просвещения социологи хотели не только изучать мир, но и сделать его
более пригодным для человеческой жизни местом. В такой перспективе свободная воля индивида оказывалась
небеспримесным благом. Если каждый преследует только собственные интересы, то общие интересы могут
оказаться в небрежении. Поскольку индивиды по необходимости свободны, то надлежащее поддержание порядка
во всем обществе следует сделать объектом особых усилий, а значит — и тщательного изучения. А изучать опятьтаки следует способы, которыми по крайней мере некоторые (общественно вредные) индивидуальные намерения
можно ослабить, обезвредить или попросту подавить. Таким образом, у интенсивного интереса к ограничениям
свободы имелись как когнитивные,так и нормативные основания.
Именно по этим причинам социология развивалась в первую очередь как «наука о несвободе». Главной заботой
едва ли не каждого проекта социологии как самостоятельной научно-исследовательской программы было
отыскать, почему индивиды, будучи свободны, тем не менее действуют регулярным, более или менее постоянным
образом. Или, если посмотреть на этот же вопрос уже с нормативной точки зрения: какие условия нужно
обеспечить, чтобы направить действия свободных индивидов в определенном направлении?
Соответственно социологическую карту человеческого мира структурировали такие концепты, как класс, власть,
доминирование, авторитет, социализация, идеология, культура и образование. Объединяла все эти и подобные
концепты идея внешнего давления, которое ставит пределы индивидуальной воле или вмешивается в актуальное
действие (в отличие от задуманного). Общим свойством феноменов, постулированных подобными концептами,
было то, что они отклоняли индивидуальные действия от того курса, по которому бы эти действия пошли при
отсутствии внешнего давлеВВЕДЕНИЕ
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ния. Предполагалось, что в совокупности эти концепты объяснят относительную не-стучайность (поп
randomness),регулярность поведения у индивидов, действующих якобы исходя из собственных, приватных
мотивов и интересов. Не будем забывать, что последнее утверждение было не предметом исследования или
объяснения, а включалось в социологический дискурс как самоочевидное, аксиоматическое допущение.
Концепты, связанные с внешним, вне-индивидуальным давлением, можно разделить на две широкие категории.
Первую группу понятий образует серия «внешних ограничений» (external constraints) — похожих на то почти
физическое, ощутимое сопротивление, какое мраморная глыба оказывает фантазии скульптора. Внешние
ограничения — это те элементы внешней (outer) реальности, которые делят индивидуальные намерения на
исполнимые и нереальные, а положения вещей, которые индивид хочет создать своими действиями, — на весьма
вероятные и маловероятные. Индивид по-прежнему преследует свободно избранные цели, однако его
благонамеренные усилия рушатся при столкновении со скалой или непрошибаемой стеной власти, класса или
принудительного аппарата. Вторая группа концептов относится к тем регулятивным силам, которые обычно
«интернализованы» индивидами. Посредством тренировки, муштры, обучения или просто примера со стороны
окружения сами мотивы, ожидания, надежды и стремления индивида формируются в специфической форме, так
что их направление не вполне случайно с самого начала. Это «устранение случайности» (derandomization)
постулируется такими понятиями, как «культура», «традиция» или «идеология». Все подобные концепты
предусматривают иерархию в социальном производстве убеждений и мотивов. Всякая воля свободна, но
некоторые воли свободнее других: некоторые люди, которые сознательно или бессознательно исполняют
функцию воспитателей, внушают (или модифицируют) когнитивные предрасположенности, моральные ценности
и эстетические предпочтения других людей и таким образом внедряют определенные общие элементы в их

намерения и последующие действия.
Таким образом, человеческие действия регулируются над-индивидуальными силами, которые приходят либо явно
извне (в виде ограничений), либо номинально изнутри (в виде жизненного проекта или совести). Такие силы
полностью объясняют наблюдаемую не-случайность человеческого поведения, и поэтому нам незачем
пересматривать наши исходные допущения, то есть
СВОБОДА
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наше представление о людях как о вооруженных свободной волей индивидах, определяющих свои действия с
помощью собственных мотивов, целей и интересов.
Вспомним, что социология возникла как рефлексия по поводу определенного типа общества — общества, которое
установилось на Западе в современную эпоху, параллельно с развитием капитализма. Гипотезу, будто
конституирование человека как свободного индивида как-то связано со специфическими свойствами данного типа
общества (а не является универсальным атрибутом человеческого вида), нельзя отвергнуть с порога. Если эта
гипотеза верна, тогда свободный индивид окажется историческим продуктом (creation), подобно тому обществу, к
которому он принадлежит. А связи между таким свободным индивидом и обществом, членом которого он
является, будут намного прочнее и сущностнее, чем полагали многие социологи. Роль общества не будет
сводиться к возведению барьеров на пути индивидуальных стремлений (pursuit) и к «идеологическому
руководству» или «культурному регулированию» индивидуальных мотивов. Оно будет относиться к самому
бытию человека как свободного индивида. Тогда общественным установлением будет признан не только способ,
каким действует (operates) свободный индивид, но и сама идентичность мужчин и женщин как свободных
индивидов.
Историческую и пространственную ограниченность свободной индивидуальности было трудно обнаружить и
понять изнутри того дискурса, который был замкнут в пределах столь же ограниченного опыта. Насколько это
было трудно, можем судить и мы с вами. «He-индивидуального» человека, человека, который бы не совершал
свободного выбора, заботясь о собственной идентичности, о собственном благосостоянии и удовлетворении, мы
просто не можем по-настоящему вообразить. Он не находит никакого отклика в нашем собственном жизненном
опыте. Это монстр, нелепость.
Однако исторические и антропологические исследования постоянно приносят нам доказательства того, что наш
естественный «свободный индивид» — довольной редкий вид и локальный феномен. Чтобы он возник,
потребовалось очень специфическое сцепление условий; и только при сохранении этих условий он может выжить.
Свободный индивид — это отнюдь не универсальное состояние (condition) человеческого рода, а продукт истории
и общества.
ИВFДЕИ][Е
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Последнюю фразу можно считать центральной темой настоящей книги. Замысел этой книги состоит в том,
чтобы «остран-нить знакомое»; чтобы увидеть свободу индивида (которую мы обычно принимаем как
данность, как свойство, которое можно исказить (tampered with) или разрушить (thwart), но которое «всегда
имеется») как загадку, как феномен, который можно понять, только обосновав и объяснив. Смысл этой
книги в том, что индивидуальную свободу мы не можем и не должны принимать как данность, поскольку
она появляется (и возможно, исчезает) вместе с конкретным типом общества.
Мы увидим, что свобода существует лишь как социальное отношение; что она отнюдь не принадлежность
(property), не достояние самого индивида, а свойство, связанное с определенным различием между
индивидами; что она имеет смысл лишь в оппозиции какому-то иному состоянию, прошлому или
нынешнему. Мы увидим, что существование свободных индивидов сигнализирует о дифференциации
статусов внутри данного общества и что, более того, оно играет ключевую роль в стабилизации и
воспроизведении такой дифференциации.
Мы увидим, что свобода настолько распространенная, чтобы казаться универсальным человеческим
состоянием, — это относительное новшество в истории человеческого вида, новшество, тесно связанное с
приходом Нового времени (modernity) и капитализма. Мы также увидим, что свобода смогла притязать на
универсальность, лишь приобретя специфическое значение, неразрывно связанное с условиями жизни в
капиталистическом обществе, и что ее специфически современная коннотация «способность управлять
собственной судьбой» при ее рождении была тесно связана с теми представлениями об искусственности социального устройства, которые составляли самую отличительную черту Нового времени.
Мы увидим, что свобода в нашем обществе — это состояние, которое одновременно и необходимо для
социальной интеграции и системного воспроизводства, и само постоянно воссоздается тем способом, каким
общество интегрировано и система «работает». Центральное положение индивидуальной свободы как звена,
соединяющего индивидуальный жизненный мир, общество и социальную систему, было достигнуто
недавно, когда свобода переместилась из сферы производства и власти в сферу потребления. В нашем
обществе свобода конституирована в первую очередь как
СВОБОДА
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свобода потребителя; она зависит от наличия эффективного рынка и в свою очередь обеспечивает условия
для такого наличия.
В конце мы проанализируем последствия этой формы свободы для других измерений социальной
реальности, и прежде всего для характера современной политики и для роли государства. Мы
проанализируем возможность того, что с прочным установлением индивидуальной свободы в ее
потребительской форме, государство дистанцирует от своих традиционных забот о «рекоммодифика-ции»

капитала и труда и о легитимации структуры господства — поскольку первое становится менее важно для
воспроизводства системы, а второе переходит в неполитические формы благодаря потребительскому рынку.
Затем мы исследуем гипотезу о причинной связи между ослаблением традиционных функций государства и
растущей независимостью государства от общественного, демократического контроля. Мы постараемся
понять складывающийся социальный порядок как самостоятельную систему, вместо того чтобы
рассматривать ее как нездоровую, дезорганизованную или даже агонизирующую форму раннего
современно-капиталистического общества. Мы также кратко рассмотрим внутреннюю логику
коммунистической формы современного общества и последствия отсутствия потребительской свободы для
положения индивида.

1 Паноптикон,
~
или Свобода как социальное отношение
Свобода родилась как привилегия и с тех пор всегда ею оставалась. Свобода делит и разделяет. Она
отделяет лучших от остальных. Свою привлекательность она черпает из различия: ее наличие или
отсутствие отражает, отмечает и обосновывает контраст между высоким и низким, хорошим и плохим,
желанным и отталкивающим.
С самого начала и до сих пор свобода означала сосуществование двух резко отличных социальных
состояний; приобрести свободу, быть свободным означало подняться из одного, низшего, социального
состояния в другое, высшее, состояние. Два эти состояния различались во многих отношениях, но один
аспект их противопоставления, тот, что выражен в понятии свободы, был на порядок важнее прочих —
различие между действием, зависящим от чужой воли, и действием, зависящим от собственной воли.
Для того чтобы один человек был свободен, нужны по крайней мере двое. Свобода обозначает социальное
отношение, асимметрию социальных состояний; в сущности, она подразумевает социальное различие — она
предполагает и имплицирует наличие социального деления (division). Некоторые люди могут быть свободны
лишь постольку, поскольку существует форма зависимости, какой они стремятся избежать. Если быть
свободным значит иметь разрешение идти куда угодно (Оксфордский словарь английского языка [OED]
фиксирует такое употребление с 1483 года),то это также значит, что есть люди, которые прикреплены к
своему месту жительства и лишены права свободно перемещаться. Если быть свободным значит избавление
от крепости и повинностей (OED, 1596) или работ и податей (OED, 1697), то это имеет смысл лишь
благодаря другим людям, которые прикреплены, несут повинности, работают и платят подати. Если быть
свободным значит действовать без ограничения (OED, 1578), то это подразумевает, что действия некоторых
других ограничены. В древне- и среднеанглийском свобода всегда означала льготу (exemption) —
избавление от налога, пошлины, поСВОБОДА
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дати, юрисдикции лорда. Льгота, в свою очередь, означала привилегию: быть свободным означало быть
допущенным к исключительным правам — корпорации, города, сословия. Лишь те, кто получил эти льготы
и привилегии, вступали в ряды знатных и благородных. До конца шестнадцатого века «свобода» была
синонимом благородного (gentle) рождения или воспитания,знатности,щедрости, великодушия — всякого
человеческого свойства, которое власть имущие объявляли признаком и причиной своей исключительности
и превосходства. Позже льгота утратила связь со знатностью рождения. Но сохранила свое значение
привилегии. Дискурс свободы сосредоточивался теперь на вопросе, кто имеет право быть свободным в
сущностно несвободном человеческом состоянии.
Современное общество отличается от своих предшественников тем, что относится к себе уже не как
лесничий, а как садовник. Оно рассматривает поддержание социального порядка (то есть удержание
человеческого поведения (conduct) в определенных параметрах и предсказуемость человеческих поступков
(behaviour) в этих параметрах) как «проблему» — как то,что нужно учитывать, обдумывать, обсуждать,
регулировать, решать. Современное общество не верит, что оно может существовать безопасно без
сознательных и умышленных мероприятий по обеспечению этой безопасности. Эти меры означают в
первую очередь руководство и надзор (monitor) за человеческим поведением — они означают социальный
контроль. А социальный контроль, в свою очередь, может осуществляться двумя способами. Можно
поставить людей в такое положение, которое помешает им делать то, что мы не хотим, чтобы они делали;
или же поставить их в такое положение, которое будет поощрять их делать то, что мы хотим, чтобы они
делали. Мы не хотим, чтобы какие-то вещи делались, поскольку они считаются пагубными для социального
порядка. Мы хотим, чтобы какие-то другие вещи делались, поскольку они будто бы поддерживают и
укрепляют социальный порядок. Хотим ли мы предотвратить нежелательное поведение или хотим
стимулировать желательное действие — ключевой задачей остается управление (administration)
надлежащими условиями. Но эта задача разбивается на две — предотвращение и поощрение.
Предотвращение является целью управления, если есть основания полагать, что при наличии выбора данные
люди поведут себя обратно тому поведению, какого требует поддержание социального порядка. Поощрение
является целью управления, если можно быть уверенным, что данные люди при
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наличии выбора предпримут действие, укрепляющее, по нашему мнению, надлежащий порядок вещей. Именно в
этом суть оппозиции между гетерономией и автономией, контролем и самоконтролем, регламентацией и
свободой.

Остроумная интерпретация Мишеля Фуко вскрыла значение «Паноптикона» Иеремии Бентама (полное название:
«Паноп-тикон, или Надзирательный дом, содержащий идею нового принципа здания, применимого ко всякому
виду учреждения, в котором 1ица любого разряда должны содержаться под надзором, и в особенности к
исправительным домам, тюрьмам, мастерским, работным домам, богадельням, мануфактурам, сумасшедшим
домам, лазаретам, госпиталям и школам: с планом распорядка, приспособленного к оному принципу»1) как
догадки о том, что современная власть имеет дисциплинарную природу, что ее главная цель — организация
(management) тел и что ее основная технология — надзор. Однако за рамками этой интерпретации остался тот
факт, что вдобавок к этой догадке (уже незаурядному достижению) автор «Паноптикона» угадал еще и оппозицию
между свободой и несвободой, автономным и регламентированным действием; вскрыл эту оппозицию как не
просто логическое различие между двумя идеальными типами, но как социальное отношение между взаимно
определяющими позициями внутри единой социальной структуры; и показал, что обе стороны этой оппозиции в
своем тесном и взаимопереплетенном отношении являются продуктом своего рода научной организации
(management),целенаправленного управления (administration) социальными условиями, которые спланированы и
контролируются (monitor) экспертами, вооруженными специальным знанием и властью его применять.
Заключенные паноптикона (этой универсальной «машины контроля») определены исключительно интенцией,
которой должно служить их заключение, — интенцией, разумеется, тех, кто их туда отправил. Заключенные суть
объекты «надежной охраны, заключения, изоляции, принудительного труда и наставления»; их состояние
обусловлено интенцией трансформировать их в нечто, чем они не являются и чем сами они не имеют никакого
намерения становиться. В первую очередь из-за отсутствия такого желания они и стали заключенными. Условия,
в которые они поставлены во время заключения, следует тщательно рассчитать, чтобы они наилучThe Works of Jeremy Bentham. Edinburgh: William Tail, 1843. Vol. 4.
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шим образом соответствовали целям тех, кто их туда заключил, — таким целям, как «наказывать неисправимых,
стеречь безумных, исправлять порочных, изолировать подозрительных, привлекать к работе праздных,
поддерживать беспомощных, лечить больных, наставлять желающих в любой отрасли ремесла или воспитывать
юное племя на стезе образования»2; в зависимости от цели, заключение варьирует свою социальную
идентичность. Оно может стать «постоянным заключением в камере смерти, или камерами для заключения перед
судом, или исправительными домами, или домами призрения, или работными домами, или мануфактурами, или
скорбными домами, или госпиталями, или школами». Однако условия содержания заключенных не меняются в
зависимости от социальной идентичности заключения.
Из этого следует, что социальные условия, соответствующие разным категориям заключенных, измеряются не
внутренними свойствами последних (например, стары они или молоды, здоровы или больны, виновны в
преступлении или нет, морально недостойны или невинны, неисправимо испорчены или нуждаются в исправлении, заслуживают наказания или попечения), но координацией (точнее, отсутствием таковой) между
вероятными действиями заключенных, будь они предоставлены собственному усмотрению, и тем поведением,
какого требуют задачи их заключения. Не имеет значения, следует ли объяснять предполагаемое расхождение
между двумя видами поведения злонамеренностью заключенных, или их телесной и душевной немощью, или их
психологической незрелостью, или несовершенством. Имеет значение лишь одно: желаемого поведения можно
добиться только чужой волей — воля самих заключенных либо отсутствует, либо умышленно «отключена» или
подавлена.
Объединяет заключенных паноптикона (каким бы ни было его контингентное — функциональное — назначение)
намерение главного надзирателя заменить отсутствующую или ненадежную волю заключенных волей
инспекторов. Именно воля инспекторов (тюремных охранников, десятников, врачей, учителей) должна
определять, направлять и контролировать поведение заключенных. Отметим, что не имеют значения ни чувства
заключенных относительно того, что им приказано делать, ни то, считают ли они эти приказания законными или
же «интернализуют» и усваивают
Ibid. Р. 40.
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намерения своих инспекторов. Паноптикон интересуется не тем, что люди думают, — но лишь тем, что они
делают. Идеологическое доминирование, культурная гегемония, индоктринация или как бы еще ни назывались
попытки добиться духовной зависимости, — все это в контексте паноптикона показалось бы неуместной и неоправданной причудой. Никого не заботит, станут ли заключенные все то, что они делают, делать в конце концов
еще и охотно, — лишь бы они это делали.
Сводить проблему моральной реформы к нагому остову гетерономного поведения значило напрашиваться на
обвинение в цинизме. Такой подход слишком очевидно противоречил либеральным претензиям, слишком резко
дисгармонировал с риторикой морально суверенного индивида. Бентам упредил такие обвинения и решительно
бросился в бой. Предвосхищая ярость либеральных критиков, он сформулировал их сомнения за них: «Не
окажется ли либеральный дух и энергия свободного гражданина обменена на механическую дисциплину солдата
или аскетизм монаха? — и не окажется ли результатом столь искусного устройства изготовление серии машин в
обличий людей!» И далее он привел решающее, по его мнению, доказательство неосновательности сомнений и
беспричинности страхов: «Чтобы дать удовлетворительный ответ на все эти вопросы, весьма остроумные, но не
попадающие в цель, необходимо сразу же перейти к итогу воспитания. Будет ли счастье посредством такой
дисциплины увеличено или уменьшено? — Назовите их солдатами, назовите их монахами, назовите их
машинами: если при этом они будут счастливы, то я согласен. О войнах и бурях лучше читать, но самому
наслаждаться лучше миром и покоем»3.
Паноптикон, по всей вероятности, не будет воспитывать «либеральный дух свободного гражданина». Зато он

гарантирует мир и покой, а вместе с тем счастье заключенных. Что означают мир и покой в духе паноптикона,
легко вывести из совокупности аргументов Бентама, поражающих своей цельностью и последовательностью. У
состояния «мира и покоя» есть две стороны. Объективно оно характеризуется регулярностью, постоянством и
предсказуемостью внешнего контекста для всякого действия заключенных. Ничто не оставлено на волю случая, и
никакие реалистические альтернативы не обременяют заключенных необходимостью выбора. Им не на что
надеяться, зато нечего и бояться. А субъективно состояIbid. Р. 64.
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ние «мира и покоя» означает, что заключенные убеждены, что их поведение не расходится с требованиями их
инспекторов и, следовательно, не рискует вызвать гнев, а заодно и наказание, которому инспекторы подвергнут
нарушителей. Поскольку начальники требуют всего лишь конформного поведения, то искусству обеспечивать
постоянный поток вознаграждений выучиться несложно, и оно не вовлекает ученика в конфликт, так как лишено
противоречий или моральной неоднозначности. Совместно обе стороны «мира и покоя» предоставляют и
необходимые и достаточные элементы счастья. «Суверенитет индивида» и свобода выбора в их число не входят.
Тем не менее заключенный Бентама — не марионетка, которой управляют только внешние ниточки.
Предполагается, что заключенные — это мыслящие и способные к расчету существа; они совершают выбор, и их
поведение — всегда продукт такого выбора. Они также стремятся к счастью, подобно всем нам. И на них можно
положиться в одном: в общем и целом они обычно принимают решение, приносящее им не меньше счастья, а
больше. Но осуществление выбора — это средство достижения счастья, а не само счастье. На этом основании
осуществители выбора предпочли бы тот «мир и покой», который, однажды достигнутый, уже не оставляет места
и необходимости для выбора.
Архитектор паноптикона легко может гарантировать регулярность такого предпочтения, если сделает
преимущества «мира и покоя» еще более наглядными, сохранив лишь самую непривлекательную альтернативу.
Он заверяет будущего главного надзирателя паноптикона (на случай, если тот усомнится в легкости извлечения
полезного и прибыльного труда из своих подопечных), что не потребуется никаких дополнительных усилий,
чтобы усилить давление, уже заложенное в жестко структурированной ситуации заключенных. Будущий главный
надзиратель, по словам Бентама, «вряд ли сочтет необходимым спрашивать меня, как он сумеет убедить своих
работников взяться за работу. Имея их под таким регламентом, какого же лучшего залога их работы, притом
работы самой усердной, может он пожелать, я не могу предположить. Во всяком случае, он имеет залог намного
более надежный, нежели может иметь для усердия и прилежания любого обычного поденщика, которому платят
за день, а не за изделие. Если человек не станет работать, ему будет нечего делать, кроме как есть свой черствый
хлеб и пить свою воду, без единой души поблизости ... Такое поощре1. ПАНОПТИКОН, ИДИ СВОБОДА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ I 27 I

ние необходимо, чтобы он работал усердно; но более этого не необходимо»4.
По сравнению с черствым хлебом, водой и безлюдьем одиночной камеры любая перемена — включая даже
тяжелый труд и крайнее физическое напряжение — будет воспринята как вознаграждение. Выбор
действительно простой, и даже от людей, лишенных способности к правильному, полезному поведению,
можно уверенно ожидать верного предпочтения. Это ожидание основано на самой простоте выбора, а не на
предполагаемых добродетелях выбирающего. Задача «регламента», описанного под названием паноптикона, — сохранять эту простоту выбора. И эта задача выполняется в том — и только том — случае, когда
правила имеют целью запрещение и устранение всякого поведения, которое они не объявляют обязательным
— и когда они подкреплены ресурсами, достаточными, чтобы реализовать эту цель.
Суть «Паноптикона» в том, чтобы предложить простые (foolproof) и дешевые ресурсы, которые делают эту
задачу легкодостижимой, сводя ее к рутинным операциям. Подобные ресурсы, полагает Бентам,
порождаются определенной организацией пространства, в котором содержатся и заключенные, и их
надзиратели; а конкретно — особым планом многоцелевого здания. Но за этим архитектурным устройством
лежит принцип, намного более широкий, нежели его конкретное применение, ограниченное технологическим горизонтом того времени.
Говоря словами самого Бентама, сущность паноптикона в «.центральности положения инспектора, в
сочетании с известными и самыми эффективными приспособлениями для того, чтобы видеть, будучи
невидимым». То есть его сущность — в асимметрии знания: инспектор знает все о заключенных, тогда как
заключенные ничего не знают об инспекторе. Местопребывание и действия инспектора окутаны тайной,
невидимы и потому непредсказуемы, тогда как все, что делает заключенный, находится под постоянным
контролем, непрерывно открыто для оценки и корректирующего вмешательства. Во всяком случае, так дело
должно представляться самим заключенным. Действительно, непрерывное наблюдение было бы очень
полезно, но слишком дорого — если вообще достижимо. Поэтому «на втором месте по желательности»,
предлагает Бентам, должно стоять, чтобы заключенный «во всякий момент, имея
Ibid. Р. 54.
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основания это предполагать и не будучи способным убедиться в противном, должен воображать себя „под
наблюдением"»5. Уязвимость приватности заключенного для постороннего взгляда должна в любой момент
оставаться правдоподобным предположением. По-настоящему важна «кажущаяся вездесущность» (курсив
Бентама) инспектора. Однажды поверив, что взгляд начальника всегда направлен на него, заключенный
никогда не будет вести себя так, словно оставлен на собственное усмотрение; у него не будет повода упражнять собственную волю, и потому его воля будет слабеть и чахнуть от неупотребления. Непрерывность и

вездесущность контроля не только лишат заключенных свободы — возымев эффект, они сделают
заключенных неспособными быть свободными, выбирать и направлять собственные действия,
структурировать и управлять собственной жизнью. Теперь они будут нуждаться в инспекторе, чтобы тот за
них организовал их жизнь; чтобы достичь и сохранить свой специфический вид счастья, свой «мир и
покой», им потребуется несвобода и гетерономия. И вся эта чудесная реформа совершится без моральных
бесед, без проповедования идеалов или любого иного обращения к уму и сердцу заключенных. Требуется
только внешний, поведенческий контроль; а это зависит исключительно от правильной организации сети
внешних зависимостей, с асимметрией доступа к информации в качестве главного принципа.
Принцип «видеть не будучи видимым» делает инспекторов свободными по отношению к заключенным, за
которыми они надзирают. В таком случае свобода инспекторов состоит в независимости их действия от
того, что делают или хотят заключенные, и в их способности обращаться с заключенными как с объектами
своей собственной воли — в способности определять и модифицировать действие заключенных, заменять
волю заключенных собственной волей как источником (trigger) и детерминантом их поведения. Сочетание
независимости от и господства (mastery) над составляет свободу инспекторов по отношению к
заключенным. Свобода — одна сторона того отношения, которое в качестве другой своей стороны имеет
гетерономию и отсутствие воли. Инспекторы свободны по отношению к заключенным постольку, поскольку
свобода действия устранена из условий содержания заключенных.
Будучи относительной, свобода инспекторов направлена только в одну сторону. Есть направления, в
которых всемогущие
Ibid. P.44, 40.
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и вездесущие инспекторы так же несвободны, как заключенные — по отношению к инспекторам. В конце
концов, инспекторы не по собственному выбору оказались в паноптиконе для выполнения конкретной
задачи — надзирать и приказывать. Эта задача не обязательно сама по себе приятна, будучи в лучшем
случае приемлемым способом заработать на жизнь, — и поэтому нельзя рассчитывать, что инспекторы не
станут делать меньше, чем требуется этой задачей, как только они почувствуют, что могут отлынивать
безнаказанно. Поэтому один из самых головоломных политических вопросов — Quis custodiet ipsos
custodes? [Кто будет сторожить самих сторожей?] — нужно поставить относительно персонала паноптикона так же, как относительно любых других людей, поставленных контролировать чужое поведение. Но в
плане паноптикона уже учтена эта проблема — и, утверждает Бентам, решена самым эффективным образом.
В нем «младшие надзиратели или инспекторы, служители и подчиненные любого ранга, будут находиться
под тем же неотразимым контролем со стороны главного надзирателя или инспектора, как заключенные или
другие лица — с их собственной стороны»6. Неотразимый контроль над инспекторами гарантирован
применением того же принципа, что и в обеспечении неотразимого контроля над заключенными, — то есть
посредством асимметрии знания. Внутренность центральной будки, занятой инспектором, для заключенных
непрозрачна и невидима; но настежь открыта для взгляда главного надзирателя. Инспекторы не будут знать,
когда их надзиратель решит понаблюдать за их работой; он волен сделать это в любой момент, сам
оставаясь невидим. Инспекторам он «кажется вездесущим», равно как сами инспекторы — заключенным.
Эта свобода главного надзирателя по отношению к инспекторам налагает ограничения на относительную
свободу инспекторов — их свободу по отношению к заключенным. Одного только они не могут включить в
диапазон своих опций — а именно решения не осуществлять контроль над своими подопечными;
инспекторы не свободны разрешить заключенным свободу. Их собственная свобода в лучшем случае не
полна. Ей нельзя дозволить стать полной, поскольку логика ситуации, в которую поставлены инспекторы
(как наемные служащие, как имеющие право на постоянную плату за рабочее время, как исполняющие
порученную работу ради вознаграждения, а не ради ее внутренней притягательности),не гарантирует,что их
поведеIbid.P. 45.
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ние будет, как правило, согласовано с целью учреждения, которым они управляют. Нежелательное, вредное
поведение — это возможность, которую невозможно исключить заранее. Поэтому такое поведение нужно
предотвращать искусственно, целенаправленно спланированными предосторожностями. Отсюда
необходимость такой планировки, которая предопределила бы гетерономию инспекторов в ключевом
аспекте их деятельности.
Картина полностью меняется, как только мы сделаем шаг выше, к тому quis [кто], который custodiet [будет
сторожить], к самому главному смотрителю. Создатели паноптикона сдадут его в аренду свободному
предпринимателю, подрядчику, который сам решит, как лучше всего применить руки заключенных к
производству рыночных товаров и соответственно превратить сам панопти-кон в прибыльное предприятие.
Тогда главный надзиратель — подрядчик будет иметь свой собственный интерес; и его интерес прикажет
ему позаботиться, чтобы заключенные оставались сильными и здоровыми, чтобы они не увиливали от
регулярной работы, чтобы они приобретали трудовые навыки и тем самым постепенно исправлялись, если
целью их заключения было исправление. Как только начнет действовать такой интерес, понадобится очень
немного — или вообще никакого — контроля. Можно рассчитывать, что подрядчик будет использовать
паноптикон именно в тех целях, в каких он был спланирован. Можно рассчитывать, что его стремление к
прибыли и страх убытков мотивируют его к верному типу действия — то есть к тому типу, который

требуется, чтобы запустить паноптикон в движение, и притом движение в верном направлении. Этого
высочайшего сторожа будут надежно сторожить его собственные расчеты. Разум научит его, что сам его
личный интерес требует, чтобы задача паноптикона полностью и постоянно выполнялась.
Точно так же интересу подрядчика можно спокойно препоручить решение о том, какое использование
паноптикона полнее и надежнее всего отвечает заложенным в него целям. На вопрос подрядчика: «Какими
ремеслами я могу занять моих людей, когда их получу?» — Бентам предлагает короткий и четкий ответ:
«Любыми, какими вы сумеете убедить их заняться»7. И точно так же — со всеми остальными вопросами,
которые подрядчик сочтет необходимым задать. Спланировав паноптикон и тем самым обеспечив общие
услоlbid.P.49.
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вия для успешного — и продуктивного и эффективного — исполнения любой работы (и work), теперь
архитекторы перекладывают ответственность на подрядчика. Архитекторам предлагается сойти со сцены и
избежать искушения какого бы то ни было последующего вмешательства в повседневную работу своего
творения. Подсказки подрядчику не могут добавить ничего полезного к выигрышной комбинации
архитектурно детерминированной логики паноптикона и ориентированных на прибыль расчетов
подрядчика; они могут только вбить клин между ними и тем самым ослабить внутренний потенциал этой
комбинации. Всякий закон, направленный на то, чтобы «помешать людям заниматься теми ремеслами, от
которых они могли бы получить наибольшую выгоду», вреден и не должен иметь места ни при каких
условиях. «Я бы попросил, чтобы такой закон был изгнан из моего здания», — говорит Бентам от имени
будущего подрядчика. И говорит он это не только ради частного выигрыша подрядчика, но и ради успеха
паноптикона как фабрики социального порядка — две эти задачи неразделимы. Именно это делает свободу
подрядчика столь исключительно желательной, столь бесконечно более социально полезной, нежели
правление подвластных закону, зависимых функционеров: «Примите идею подряда — предписания в таком
случае будут только помехой: сколь бы мало их ни было, их будет слишком много. Отвергните его — и
сколь бы много их ни было, их будет слишком мало»8. «Власть и склонность порождают действие:
объедините их — цель достигнута, дело сделано»9.
В своем замечательно проницательном анализе уголовного права и правоприменения в Англии на пороге
промышленной революции Михаил Игнатьев писал, что «две персоны» Бентама — адвокат парламентской
реформы и пропагандист паноптикона — не «противоречили, а дополняли друг друга». «Расширение прав
внутри гражданского общества следовало компенсировать уничтожением подразумеваемых свобод,
которыми пользовались заключенные и преступники при «старом режиме». В неравном и все более
разделенном обществе это было единственным способом расширить свободу и укрепить согласие, не ставя
под угрозу безопасность»10.
Ibid. Р. 125.
Ibid. Р. 126.
10
IgnatieflM. A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution,
1750-1850. London: Macmillan, 1978. P. 212.
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Противоречие между совершенно гетерономным, механическим существованием заключенных на одном
полюсе и совершенно свободным, избавленным от какого бы то ни было принуждения и вмешательства
положением главного надзирателя — подрядчика — предпринимателя с инспекторами (в их двойной роли
— как служителей главного надзирателя и хозяев заключенных) посередине не могло быть глубже. Но это
противоречие никоим образом не было неуклюжим результатом внутренне непоследовательного набора
принципов; не было оно и логической ошибкой. В отличие от многих философов свободы, человеческих
прав или условий человеческого существования в целом, старавшихся объяснить (или сформировать
законодательно) общество в категориях единой универсальной «сущности» человеческого рода вообще и
каждого индивида в частности, Бентам ясно сознавал, что задача обеспечения безопасности и
безконфликтного воспроизводства социального порядка неизбежно приводит к выделению (sediment) двух
резко противопоставленных, но взаимообусловленных и взаимоутверждающих социальных модальностей:
одна имеет своим идеальным горизонтом свободу, другая стремится к тотальной зависимости. Паноптикон
не был устройством, сводившимся лишь ко второму полюсу этой оппозиции; не был он и приспособлением
для избавления от отходов, производимых тем расширением гражданских и политических прав, которое
Бентам проповедовал во втором своем качестве. Нетрудно прочесть «Паноптикон» как притчу об обществе
в целом — устойчивом обществе, упорядоченном обществе, обществе без преступлений, обществе, в
котором нонконформизм легко обнаруживается и устраняется, обществе, которое активно ищет наивысшей
выгоды и величайшего счастья для своих членов, обществе, снабженном всеми функциями и ролями, которые необходимы для его выживания и успеха. В таком обществе, доказывает «Паноптикон», свобода одних
делает и необходимой и прибыльной зависимость других; тогда как несвобода одной части делает
возможной свободу другой. Паноптикон — это не дополнение к парламентской реформе; он включает ее как
свое собственное условие и легитимацию.
Свободный надзиратель-подрядчик — отнюдь не злодей из потусторонней изолированности паноптикона, а
персонаж, взятый Бентамом открыто и гордо из повседневной жизни. «Я должен иметь моим подрядчиком
человека, который, занимаясь каким-то делом, которому легко выучиться, и весьма преуспевая со
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столькими работниками, скольких он сумел заполучить на обычных условиях, вознадеялся бы еще лучше
преуспеть с еще большим числом, которое он сумел бы нанять на гораздо лучших условиях»11. Люди, свободно
преследующие свою выгоду и по ходу дела приобретающие способность управлять чужим трудом, рождаются
повсюду во все большем количестве. Паноптикон — это не специальное противокриминальное заведение, которое
бы требовало от своего руководителя приобретения новых умений или трансформации имеющихся. Напротив, это
возможность делать то, в чем «люди, занятые делом, весьма преуспевают», только преуспевая еще лучше, в
условиях, сознательно спланированных для этой цели и потому предположительно приносящих больший эффект
в ответ на такое же вложение или усилие.
Равно как и заключенные паноптикона — отнюдь не существа из иного мира, и даже не особая, криминальная
категория людей, требующая скроенных на заказ правил. Бентам изображает хорошо знакомую нам фигуру. В ней
очень просто узнать «фабричного». Вдохновляет картину именно его образ — образ нормальных источников его
поведения, образ мотивов, заставляющих его напрягаться и побуждающих к праздности, образ предполагаемой
потребности в правильно организованной среде, которая за «фабричного работника» отбирает тот тип поведения,
который сам фабричный работник, очевидно, не способен выбрать. Заключенный обладает всеми чертами, какие
есть в образе фабричного работника^ цель паноптикона — опять-таки предоставление идеальных условий для
наилучшего использования человеческих достоинств и слабостей, уже имеющихся в тех людях, которые в данный
момент содержатся в его стенах. «В предположении, что никем не сделано предварительных распоряжений,
чтобы прикрепить их к тому или иному виду работы, работой, за которую они естественно возьмутся под
руководством подрядчика, окажется та (в чем бы они ни состояла), посредством которой можно заработать
больше всего денег; ибо чем больше заработает арестант-рабочий, тем больше получит с него хозяин»12.
Таким образом, «Паноптикон» можно читать как дескриптивную модель всего общества; модель миниатюрную,
заключенную в пределах кольцевидного здания, но,что самое важное, модель
11
12
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исправленную, улучшенную, идеализированную модель «совершенного» общества. Это общество, которое в
отличие от несовершенного оригинала — и не сверх-, и не недо-регламентировано, так как оно размещает страсть
к регламентации в тех позициях (sites), где она необходима, и убирает из остальных позиций; общество, которое
последовательно искореняет преступление, подавляет социально вредное поведение, уничтожает отходы
индустриализации; общество, которое тщательно классифицирует своих членов по категориям, признанным
различными и потому получающим разные меры свободы и несвободы, лучше всего отвечающие бесконфликтной
работе целого и, следовательно, счастью каждого; общество, которое, благодаря всему этому, обеспечивает
каждого своего члена регулярной и безопасной средой для того типа действий, к которому каждый член лучше
всего приспособлен.
По задаче (явной или неявной),хотя и не по масштабу и внешней скромности, «Паноптикон» можно сравнить с
тщательно выстроенной Парсонсом моделью социальной системы. Цель обоих произведений — модель
сбалансированного, уравновешенного, сплоченного человеческого сосуществования, адаптируемая к меняющимся задачам, способная воспроизводить условия собственного существования, производящая максимум
продукции (как бы ее ни измерять) и минимум отходов. Два эти идеальных образа сформированы единой целью.
И однако для достижения этой цели они предлагают совершенно разные маршруты.
Если читать «Паноптикон» параллельно с моделью Парсон-са, то главное место среди многочисленных различий
займет и прочно удержит одна черта контролирующей машины Бентама; точнее, отсутствие той черты, которая
заметнее всего в модели Парсонса. Отсутствует у Бентама та черта, которую называют и моральным воспитанием,
и культурной интеграцией, и консенсусом, и пакетом ценностей (value cluster),и «первичной координацией»
(principal coordination), и легитимацией и всеми прочими именами, какими Парсонс и его последователи обычно
обозначали принципиально «духовную», нормативную,рационально-эмоциональную природу общественной
интеграции. Место коммуникации между разными уровнями мини-общества паноптикона занимает молчаливый
взгляд; манипуляция условиями среды, наградами и санкциями делает культурные кампании и идеологическое
давление избыточным. Прочность этого мини-общества не выкована из легитимации или консенсуса. Оно
сохранится,что бы с ними ни случилось.
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Более того, в культурном отношении мало что скрепляет слои бентамовского общества, если не говорить об
универсальном человеческом предпочтении удовольствия перед болью (или, говоря точнее, отсутствия боли
перед наличием боли). Это предпочтение, не являющееся результатом муштры или внушения, вряд ли можно
считать культурной чертой. Оно фигурирует в описании па-ноптикона не столько как продукт, сколько как
условие; оно не появляется в результате работы системы, а служит тем самым базовым фактором, который делает
эту работу возможной. Эта универсальная человеческая черта не создана человеком; просто люди так устроены. А
помимо этой единственной объединяющей черты (чье культурное происхождение сомнительно), читатель
Бентама тщетно будет искать тот набор культурных норм, который, как хотел бы убедить нас Парсонс, служит
неотъемлемым реквизитом любой интегрированной системы.
Точно так же «центр» не делает никаких попыток передать «периферии» свои ценности — проповедуя,
воспитывая, обращая. Единственное верование, которое начальники стараются внушить подопечному, — это
постоянство и неотменимость верховенства начальников и вытекающее отсюда тождество его собственных интересов и безоговорочного подчинения. В остальном позиции, которые разные категории акторов занимают
внутри системы, требуют различных типов поведения. Для одних категорий полностью, для других частично,
требуемое поведение вытекает из того типа контроля, под которым они находятся, а не из тех моральных правил и
предписаний, культурных норм и верований или критериев оценки и выбора, которые они принимают. Более того,

как бы мало мы ни знали о работе их сознания, это ровно столько, сколько требуется для понимания работы
данной системы.
Систему Бентама связывает воедино не сходство, а различие. Это идеально скоординированное мини-общество
скреплено строго соблюдаемым разделением властей. А это разделение властей, в свою очередь, заключается
всего лишь в различии между неограниченным выбором и выбором, сведенным к голому экзистенциальному
минимуму; в различии между свободой и несвободой. Те, кто управляет, свободны; те, кто свободен, правят. Тем,
кем управляют, несвободны; теми, кто несвободен,управляют.
Потратив всю жизнь в поисках окончательной теории общества, Талкотт Парсонс начал с того, что выразил свое
разочарование в существующих концепциях человеческого действия, котоСВОБОДА
I 36 I

рые все были слепы к имманентной двойственности действования-в-обществе. Парсонс объявил собственную
цель: ему нужна теория действия, которая положила бы конец традиционным слабостям своих предшественниц,
дав объяснение одновременно как произвольности, так и неслучайности действия. Такая комбинация внешне
несовместимых черт служила, согласно гипотезе Парсонса, неустранимой чертой всякого действия,
феноменологической «сущностью» состояния актора. Поскольку это логическое несовпадение внутри каждого
единичного акта, эта двойственность является трансцендентной, априорной истиной каждого действия, Парсонс
был убежден, что единичный акт в его обобщенной форме («действие как таковое») послужит верной отправной
точкой для построения теории общества. Именно этим он и занялся. Постепенно он выстраивал модель
социальной системы, в которой каждой актор причастен единой универсальной сущности: он свободно выбирает,
тогда как в то же время случайность из его действий устраняется общностью культурной системы и социетальным
распределением (и дифференцированностью) ролей. Поскольку практически все акторы репрезентируют общую
трансцендентную двойственность действия, то общими для всех акторов оказываются и способы, какими
взаимодействуют (приводя к эмпирически данным поведенческим результатам) априорные склонности актора и
культурная система и социальная структура. Общая теория общества Парсонса — это теория целостности
(totality), составленной из принципиально идентичных элементов.
Выбор актора и его действия в качестве отправной точки для построения социологической теории и
постулирование сущностной гомогенности акторов обусловливают и подкрепляют друг друга; придают друг
другу одновременно и вероятность и необходимость. Что дело обстоит именно так, может показать не только
логический анализ, ной обзор большей части социологической теории. Сочетание предпосылки о гомогенности
акторов (подход на основе «актора как такового») с решением выбрать социальное действие как отправную точку
для теории общества (а иногда — и как единственное поле приложения такой теории) никоим образом не
ограничено Парсонсом; оно объединяет Парсонса с его самыми резкими критиками — например,
этнометодологами — и всей постшюцевской теорией, вместе с опирающимися на герменевтику или
Витгенштейна направлениями. Всем этим разновидностям социологической теории необходим концепт свободно
выбирающего агента как сущ1. ПАНОПТПКОН, ИЛИ СВОБОДА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ I 37 I

ностного элемента общества. Все члены общества, будучи такими агентами, имеют доступ к наличному
запасу знания; все они курсируют между различными ограниченными областями смысла; все они
принимают решения относительно их сравнительной значимости, типизируют, используют язык,
производят и декодируют смыслы и так далее. У всех акторов имеется все необходимое для ведения
повседневной жизни. Всякое взаимодействие — дело сущностно подобных и одинаково оснащенных
членов.
Не подобие, а различие — вот отправная предпосылка модели Бентама. Некоторые акторы свободнее
остальных: дискриминация по степени свободы, отведенной разным категориям акторов, составляет тот
самый материал, из которого формируется социальная система. Дискриминация предшествует действию.
Содержание и потенциал действия зависят от места данного действия в сети взаимодействия, в которой те,
кто свободен выбирать, ограничивают выбор тех, кто размещен на полюсе пассивности. Вместо того чтобы
быть непредсказуемым результатом взаимодействия между «феноменологически равными», одинаково
свободными агентами, социальный порядок оказывается чем-то, что одни люди устанавливают для других.
Внутри социального порядка позиции различаются по степени свободы, которая предлагается тем и
требуется от тех, кто эти позиции занимает. Если верно, что «общество создают люди», то верно и то, что
одни люди создают тот вид общества, в котором должны жить и действовать другие люди. Одни люди
устанавливают нормы, а другие люди им следуют.
Опираясь на кибернетический системный анализ, Мишель Крозье связал власть внутри любой
организованной социальной сети с контролем над источниками неопределенности; те, кто ближе всего к
очагам (seat) неопределенности (те, чье поведение (conduct) составляет источник неопределенности в чьейто ситуации), — те и есть начальники13. Действие может порождать неопределенность постольку, поскольку
оно свободно от нормативного (основанного на законе или обычае) регулирования; отсутствие или нехватка
норм делает поведение трудно предсказуемым, и поэтому те, кого затрагивает данное поведение,
подвержены капризам воли тех, кто выбирает свободно. С другой стороны, люди могут пренебрегать
13

Ср.: Crazier M. The Bureaucratic Phenomenon. Chicago: University of Chicago
Press, 1964: также: Ashby W.R. The Application of Cybernetics as to Psychiatry // Communication and Culture/Ed. by A.G. Smith. New York:
Harcourt: Brace; Jovanovich, 1966.
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поведением (behaviour) тех участников взаимодействия, которые связаны нормами и потому ведут себя

рутинным, легко предсказуемым образом: однообразное, монотонное поведение не составляет
«неизвестной» величины в ситуационном уравнении и может быть спокойно сдано в область надежных
допущений.
В свете такого анализа свобода предстает как способность править; как притязание на власть. Свобода —
это власть, поскольку имеются другие — те, кто зависим.
Словно предвосхитив кибернетический подход, Бентам сконструировал свою модель бесконфликтно
функционирующей, надежной и эффективной системы, используя дифференциацию свободы как главный
строительный элемент. Система Бентама состоит из взаимосвязанных контекстов взаимодействия, а не из
единичных ролей, присвоенных единичным акторам, как в модели Пар-сонса и других подобных моделях. В
этой системе все внимание архитектора сосредоточено на том, чтобы сделать поведение одной части
обитателей практически прозрачным для другой части (прозрачным буквально — открыв первую часть для
непрестанного досмотра со стороны второй; прозрачным переносно — почти полностью лишив первую
часть свободы выбора) и сделать поведение второй части максимально непрозрачным для первой
(посредством принципа «видеть будучи невидимым»; и посредством фактического снятия всех ограничений
свободы выбора у второй части). Благодаря оппозиции прозрачности и непрозрачности — или, в более
общих категориях, предсказуемости (определенности) и непредсказуемости (неопределенности) —
соотношение власти и подчиненности гарантировано. Группы с отчетливо конфликтующими предрасположенностями и интересами интегрированы в гармоничную систему без какого бы то ни было
сокращения масштабов или интенсивности самого конфликта.
Относительно тех, кто помещен в неоднозначном промежутке между полюсами данной оппозиции, Бентам
задает сакраментальный вопрос: «Quis custodiet ipsos custodes?» Он удерживается от этого вопроса только
применительно к самому сторожу сторожей, главному надзирателю — подрядчику — предпринимателю.
Правда, он признает, что легалистски настроенные будущие оппоненты паноп-тикона сочтут этот вопрос
одинаково существенным для всех ступеней этой структуры — от нижней до верхней. И потому он предвосхищает обращение этого вопроса и к главному надзирателю — но лишь затем, чтобы отбросить его как
неверно адресованный. Дотош1 . П А Н О ПТ И К О Н , ИЛИ СВОБОДА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ I 39 I

ное регламентирование, бесконечные предосторожности,тщательно управляемые воздействия среды — все,
к чему Бентам так усердно стремился, разрабатывая оптимальные условия для заключенных, он решительно
отрицает по отношению к главному надзирателю. На этом уровне системы такая регламентация может
принести только вред. Она безусловно снизит эффективность, с какой главный надзиратель управляет
своими подопечными; но она еще и подорвет энтузиазм, изобретательность и энергию главного надзирателя,
а тем самым — гибкость и успешность системы в целом.
Главный надзиратель не нуждается в легальных нормах и регламентировании, поскольку у него есть верные
мотивы для действия и адекватные ресурсы для соответствующих действий. Если в наличии и то и другое,
результирующее поведение может регулироваться самоконтролем. Отслеживаемое самим актором,
сверяемое с результатами и надлежащим образом исправляемое, оно будет понемногу приближаться к
желательному образцу. Мотивом послужит извлечение прибыли; действовать согласно такому мотиву означает производить продаваемые товары и продавать их на рынке. Прибыль будет служить знаком верного
курса. Убыток послужит предупредительным сигналом, что действия следует изменить. Корысть требует
ресурсов; главный надзиратель обладает такими ресурсами; поэтому он может быть свободным агентом и по
собственной инициативе и под собственную ответственность вступать во взаимодействие с другими
свободными агентами. Здесь законодатели могут отдохнуть. С этого момента они уже не нужны.
С этого момента. «Этот момент» достигается, как только правильно спланированная социальная система
приведена в действие. Но законодатели могут отдохнуть, потому что работа планирования была сделана
хорошо и система может допустить свободу некоторых членов и нуждается в свободе некоторых членов
ради собственного успеха.
Те, кто придумывает теоретические модели общества, — интеллектуалы, то есть выдающиеся члены, но все
же члены класса носителей знаний (knowledge class) (класса людей, «имеющих дело с производством и
распределением символического знания»14). В качестве интеллектуалов они вовлечены в специфический вид
производительной практики, которая задает вполне своеобразные
14

BergerP.L. The Capitalist Revolution: Fifty Propositions about Prosperity,
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модус существования, позицию по отношению к остальному обществу, понимание собственной роли и
набор устремлений (идеализированный образ этой роли). Как раз эти практики, перспективы и устремления
и преобразуются посредством теорий в образцовые модели общества15. Без маскировки они появляются в
социальных теориях редко; обычно они бывают «запаханы» в наружно объективную модель, нарисованную
так, что трудно определить ту точку обзора, с которой была увидена картина. Эти практики, перспективы и
идеалы приходится извлекать из модели с помощью своеобразной «социологической герменевтики», с
помощью систематических попыток соотнести эти образы с определенными известными ситуациями и
действиями социальной категории производителей образа; такие попытки в случае успеха позволяют нам
понять эти образы как проекции специфического коллективного опыта.

В качестве представителей класса носителей знаний — по логике своего социального положения, если не по
свободному выбору, — интеллектуалы обычно рассматривают социальную целостность так, чтобы сделать
собственный образ деятельности и жизни центральным для функционирования общества; более того, теоретические модели, которые они производят, обычно изображают общество как социальную целостность,
увиденную в перспективе тех задач, которые возложены на класс носителей знаний и ставятся этим классом.
Природа таких задач, а значит, и сама точка зрения и итоговая модель меняются параллельно исторической
трансформации социального положения и функций интеллектуальных акторов; они также варьируются
соответственно социальному контексту, в котором находится и действует та или иная группа интеллектуалов.
Согласно этому правилу, модели, созданные интеллектуалами, живущими в академических условиях, будут,
вообще говоря, обнаруживать склонность к символическим практикам. В большинстве случаев они будут
изображать общество как серию задач по использованию символов, а сбалансированное общество понимать
как такое, в котором гарантировано господство определенных символически артикулированных ценностей и
норм, а их циркуляция и нарастающая спецификация соотнесены с общественными подразделениями и
дифференциацией функций. Примечательная
15
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влиятельность и популярность парсоновской модели были вызваны, по крайней мере отчасти, ее «идеальным
совпадением» с этой — порожденной социальным контекстом — коллективной тенденцией академического мира.
Той же тенденцией можно объяснить тот примечательный факт, что какие бы недостатки академические критики
ни находили в некогда всемогущей парсоновской системе, сами они еще больше подчеркивали центральность
символического производства и распределения. По мере того как рушилась самоуверенность «модерна» и
нарастал плюралистский эклектизм «постмодерна», они заменяли «центральные кластеры», «ценностные
иерархии» и «основные координации» на рассогласованные, разрозненные, нескоординированные производства
ценностей и смыслов — однако они никогда не ставили под вопрос базовое допущение парсоновской картины:
что социальный порядок — это результат манипуляции символами.
По сравнению с этой давней тенденцией академического теоретизирования модель Бентама представляется
примечательно иной. Видимо, лучше понять это различие можно, если вспомнить, что Бентам не был (или был не
в первую очередь) членом университетского мира. Он принадлежал к кругу интеллектуалов, очень близких к
миру политиков, правительственных администраторов и социальных реформаторов, и постоянно вел диалог с
этим миром, в большой мере разделяя его заботы и тревоги, его формулировки насущных задач, его выбор
инструментов и ресурсов для общественных действий. Неудивительно, что в социальной системе, как она
возникает из сочинений Бентама, академический мир или интеллектуалы в их «очевиднейшей для здравого
смысла», обучающе-поучающей, роли почти невидимы. Это, впрочем, не означает, что интеллектуалы — лучшие
представители «знающего класса» — отсутствуют на итоговой картине. Они присутствуют и, может быть, более
внушительно,чем в моделях академического производства — хотя, подобно инспекторам паноптикона,они «видят,
не будучи видимы».
Модель Бентама сконструирована с точки зрения интеллектуалов как архитекторов, как экспертов, обладающих
знанием тех законов, которые руководят человеческим поведением, и тех умений, которые необходимы, чтобы
построить социальные условия, в которых от таких законов можно получить наибольшую выгоду. Идеально
сбалансированный мир паноптикона — это изобретенный, спланированный мир; продукт знающего, вдумчивого,
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нального архитектора. Политики — это строители, работающие по его чертежам. Как только постройка
завершена, ни интеллектуал-архитектор, ни политики уже не нужны. Социальная система, которая нуждается в
свободных предпринимателях и предлагает идеальные условия для применения их свободы ради общего блага,
может функционировать самостоятельно и поддерживать собственное существование без повседневного
вмешательства назойливых планировщиков и без бдительного надзора проповедников морали и наставников
социальных добродетелей. Но когда все это начиналось, план уже имелся.
В обоих типах разобранных здесь моделей интеллектуалы предстают как «законодатели» — те, кто определяет
«норму» для интегрированных, жизнеспособных социальных систем. Однако они могут исполнять роль
законодателей по меньшей мере двумя разными способами: в качестве манипуляторов символами — как в моделях парсоновского типа; или как эксперты-планировщики,технологи — как у Бентама или в подобных моделях.
В первом случае когнитивная перспектива заставляет конструкторов модели понимать свободу как свойство или
право «индивида как такового»; как универсальный атрибут всех элементов системы, приведенных к
единообразию их общим положением как объектов воспитания, социализации или культурного обучения в целом.
Во втором случае свобода предстает как фактор в механизме производства и воспроизводства общественного
порядка; в этом своем качестве она размещена в стратегически ключевых узлах, связывающих всю сеть воедино.
Она остается благоразумно размещаемым ресурсом, всегда рассматриваемым в дистрибутивном контексте, — как
один из полюсов того отношения, другой полюс которого — гетерономия. Здесь свобода порождается таким
отношением, будучи в то же время первостепенным условием поддержания этого отношения. Свобода — это
привилегия и власть.

2 О социогенезе свободы
У слова «свобода» есть несколько современных значений, согласно которым все люди неизбежно свободны, даже
если они об этом не знают, об этом не думают или решительно бы это отрицали, если у них об этом спросить.

Люди фундаментально свободны в качестве агентов, которые действуют, вместо того чтобы воздержаться от
действия, или воздерживаются от действия, вместо того чтобы действовать определенным образом. Здесь
«свобода» — просто иной способ выразить ту очевидность, что всегда есть более чем один логически возможный
способ действия, — тривиальная истина, тавтологически содержащаяся в самой идее «действия». Или же люди
фундаментально свободны в качестве носителей ответственности за последствия своего поведения; такое
понимание свободы произ-водно от определенных (основанных на религии) моральных убеждений или
юридических концепций. Или же, более философски, люди фундаментально свободны, поскольку их жизнь может
быть лишь их собственным проектом, некоей активностью «ради того чтобы»,устремленной в будущее, — даже
если в большинстве случаев они сами воспринимают эту жизнь как ряд капитуляций перед необходимостью и
интерпретируют ее в категориях «потому что», как нечто предопределенное прошлым. Иногда свобода понимается как универсальное свойство людей: все примеры гетерономного поведения и внешних принуждений
устраняются, словно чисто внешние наслоения. Социологически такие интерпретации «свободы» малоинтересны,
поскольку они упускают из виду то обстоятельство, что свобода сама есть социальный факт, социально произведенный и социально наделяемый теми смыслами, какие ей случается иметь в конкретном времени и месте. С
социологической точки зрения такие интерпретации следует рассматривать как объекты изучения социологии
знания или социологической герменевтики, а не как гипотезы относительно реальности, подлежащие проверке на
истинность.
Большинство книг со словом «Свобода» в заглавии или подзаголовке занимаются этими и подобными значениями
термина.
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В общем и целом они пытаются реконструировать, реинтерпрети-ровать и критически оценить влиятельные
интеллектуальные сочинения на данную тему. Они составляют часть продолжающегося философского дискурса,
посредством которого «свобода» как идея, ценность, «утопический горизонт» нашей цивилизации продолжает
жить в постоянных переоценках сменяющихся поколений. Можно сказать, что эти книги принадлежат
философии, которая существует лишь в качестве собственной истории.
Такие книги обладают огромным культурным значением, составляя часть дискурса, который они регистрируют и
для поддержания которого служат необходимым условием. Однако иное их значение, на которое часто
претендуют их научно ориентированные авторы, не является бесспорным. В качестве исторических книг они
должны были бы вскрыть внутреннюю логику изучаемого феномена, представить его позднейшие формы как
продукт более ранних и выявить силы, ответственные за переход от одной формы к другой. Для этого они должны
выбрать из множества сложных и разнообразных реалий прошлого более или менее завершенную и самодостаточную подгруппу, то есть подгруппу, содержащую все факторы, необходимые для объяснения известных
трансформаций изучаемого феномена. Однако в большинстве случаев в качестве такой подгруппы выбираются
сами идеи. Тем самым — прямо или косвенно — предполагается, что последовательные трансформации феномена
под названием «свобода» тождественны его последовательным концептуализациям. Тогда оказывается, что
история свободы состоит из серии переформулировок, переопределений, подытоживаний, равно как из
интеллектуальных открытий и изобретений. Идеи рождаются из идей, оплодотворяются идеями, порождают
новые идеи. Ясно, что авторы таких книг проецируют на изучаемый предмет опыт той формы жизни, которую
сами коллективно практикуют, — или, точнее, ее контрфактические допущения: предположение, будто от самих
идей, от их внутренней силы или слабости, их последовательности или непоследовательности зависит их
принятие или отвержение. В результате они пишут историю свободы как историю своих коллег-интеллектуалов.
Но важность интеллектуальных формулировок свободы всегда определялась тем фактом, что они сражались с
реальными проблемами своего времени; концепции, сохраняющиеся в наличном дискурсе, использовались для
того, чтобы артикулировать опыт новых социальных структур и процессов, чтобы осмыслить
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перемены, и как раз в таком использовании они менялись сами и меняли свой смысл. Интеллектуальная
история существенна для истории всего общества исключительно потому, что интеллектуальная работа не
была кровосмесительным занятием профессиональных мыслителей.
«Социогенез» (термин я с благодарностью заимствую у Нор-берта Элиаса) свободы отсылает к тем большим
и малым отклонениям и смещениям в социальных переплетениях (figuration), которые приводили к
последовательным модификациям в сети взаимозависимостей и вследствие этого в контекстах
человеческого взаимодействия и были артикулированы в дискурсе свободы. Предполагается, что всякое
такое смещение создавало социальные напряжения, осознававшиеся современниками как нерешенная социальная проблема, требующая либо отказа от прежних концептов, либо их новаторского применения.
Внешнее единство дискурса свободы на протяжении истории (иллюзия, порожденная методом «истории
идей») рассыпается на ряд дискретных элементов, лишь частично замаскированных
институционализированной исторической памятью. При этом выявляется не столько постепенное развертывание полного смысла этой идеи из ее эмбриональной формы, сколько история свободы как мост,
перекрывающий широкий диапазон социальных систем, с их специфическими конфликтами и борьбой за
власть.
Возможно, самая древняя идея свободы указывала не на состояние, а на акт: решение обладателя власти
избавить кого-то подвластного от рабства, плена или зависимости. Такое избавление — манумиссия (от
латинского manumittere — отослать из-под своей руки) — во всех практических отношениях было актом
«гуманизации»: в классической античности рабы и пленные рассматривались и юридически трактовались
как движимое имущество наравне с прочей собственностью хозяина; их порча или уничтожение считались

покушением на имущество хозяина, а не на «права человека» — и ущерб следовало возместить точно так
же, как в случае украденной овцы или подожженного амбара. Манумиссия превращала раба или
крепостного в вольноотпущенника, в большинстве случаев не вполне человека, но и не движимое
имущество. Вольноотпущенник — libertinus — нес на себе отметину прежнего состояния, отметину,
несмываемую иногда вплоть до третьего поколения. Его статус был целиком негативным; он не был рабом.
Чтобы иметь смысл, его статус подлежал сопоставлению с состоянием рабства
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или зависимости. Такое сопоставление показывало, кем он был прежде, тогда как статус лица, никогда не
бывшего рабом, о его социальном положении сообщал немного. Вся «свобода», сколько ее ни имелось в
состоянии вольноотпущенника, была относительной. Она указывала на то, чем он уже перестал быть и чем
некоторые другие по-прежнему оставались. Она указывала также на третьего агента, на единственного
подлинного агента в треугольнике — на ту власть, которая наделяла этим званием. Вольноотпущенника
нужно было сделать свободным. Само освобождение не было актом свободы.
Можно показать, что теория и практика гетерономии, или негативности свободы, завещанные как грекоримской, так и иудейской античностью, проливают некоторый свет на знаменитый эпизод с «пелагианской
ересью» в ранней истории Церкви. Доктрина Пелагия и яростная реакция, которую она вызвала у бл.
Августина (позднее практически без изменений воспроизведенная св. Фомой Аквинским и Жаном
Кальвином, хотя официально так и не ставшая церковным догматом), касались происхождения и объема
«свободной воли». Согласно Пелагию, Бог сотворил людей свободными; сотворенные такими, люди могли
выбирать между добром и злом по собственной воле. От них самих зависело избрать жизнь, ведущую к
спасению или к осуждению; сотворенные свободными, получив дар свободной воли, они несли полную и
исключительную ответственность за свои поступки. Доктрина Пелагия, судя по всему, согласна с античной
практикой: манумиссия действительно была прекращением рабского состояния и, среди прочего, она
означала принятие вольноотпущенником полной ответственности за свое поведение. Правда, во многих
случаях к акту освобождения присоединялось условие; libertini [вольноотпущенников] можно было обязать
оставаться на службе у прежнего господина или исполнять по отношению к нему различные обязанности.
Самый акт освобождения мог быть обусловлен регулярным и непрерывным исполнением таких
обязанностей и в случае неисполнения аннулирован. Но даже и такой исход дела свидетельствовал о том,
что теперь вольноотпущенник стал «носителем ответственности»; он мог выбрать, быть ли ему лояльным
или предать господина, и подлежал соответственно вознаграждению или наказанию. Однако античность
знала и безусловное и необратимое освобождение. В таких случаях господин, осуществив свою власть в
исходном акте манумиссии, впредь отрекался от господства над бывшим рабом.
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Вероятно, именно такие последствия акта освобождения сделали доктрину Пелагия неприемлемой для бл.
Августина и стоявших за ним властей. Действительно, Пелагий сводил Церковь к ассоциации
проповедников нравственности и отказывал ей во всякой иной власти над своими членами, кроме власти
духовного увещевания. Если верно, что в своем всемогуществе Бог наделил людей неотменимым даром
свободной воли, то тем самым Он вверил их судьбу в их собственные руки и решил отказаться от всякой
власти над их поведением. В силу аналогии между доверителем и доверенным лицом (by proxy), Его
решение ставило под сомнение притязания Церкви на практический контроль за паствой и не сулило ничего
хорошего статусу возникавшей церковной иерархии. Именно эта угроза заставила бл. Августина нанести
ответный удар с помощью сложной и, как хорошо известно, амбивалентной доктрины благодати и
первородного греха. Согласно этой доктрине, люди вечно продолжают нести отметину греховного и
предосудительного прошлого — во многом подобно тому, как вольноотпущенники несут до самой смерти и
до смерти своего потомства стигму прежнего рабства. Все люди причастны первородному греху — акту
отвержения божественной опеки и божественного мироустройства. Отсюда их врожденная склонность
предпочитать зло добру. Тот факт, что они способны размножаться лишь посредством плотского желания и
сексуальных страстей, свидетельствует о продолжающемся господстве плотской материи (зла) над духом
(добром). В этом смысле они остаются рабами. Их свобода ограничена выбором зла; выбор добра может
быть только делом божественной благодати. Люди нуждаются в постоянном правлении их божественного
господина: они нуждаются в надзоре, порицании, наставлении, принудительном обращении на путь
праведный. Опять-таки в силу аналогии между доверителем и доверенным лицом Церковь, этот
коллективный наместник Бога на земле, уполномочена надзирать, порицать и принуждать к праведности.
(Небезынтересно с социологической точки зрения отметить, что в конечном счете отвергла доктрину
Пелагия не Церковь; пока папа Зосима раздумывал, стоит ли осуждать пелагианское учение, император
Гонорий вынес приговор незадачливому адвокату свободной воли, а тогда уже Церковь последовала его
примеру.)
Эпизод с пелагианской ересью выявляет новый существенный аспект свободы. Возможно, доктрина
Августина стала первой теорией, которая прямо и просто помещает свободу на сторону зла,
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чтобы использовать ее как обоснование гетерономного правления. Эта теория хорошо согласуется с
социальными условиями последующих веков — условиями, при которых ни один человек не мог разумно

притязать на то, что является самодовлеющим, самодостаточным, полным хозяином обстоятельств своей
жизни или ресурсов для нее; условиями, которые не оставляли места для «людей без хозяина» и превращали
отсутствие прикрепления, вассалитета или корпоративного членства (бродяжничество [vagrancy, vagabondage] ) в самую страшную социальную угрозу и самое отвратительное преступление. В последующие века,
вплоть до начала Нового времени, общество не знало иного метода поддержания социального порядка и
иного средства контроля, нежели правление господина и территориальной или профессиональной
корпорации. Точнее, оно бессознательно и бездумно полагалось на эти методы и средства, сохранявшие
привычный и потому безопасный образ жизни. Неудивительно, что зрелище человека без хозяина или
человека никому не принадлежащего порождало ту тревогу, какую непременно вызывает обнажение прежде
негласных предпосылок социального бытия. Состояние человека без хозяина должно было казаться вдвойне
тревожным: во-первых, из-за трудности контроля над ним и, во-вторых, из-за того, что оно представляло
социальный порядок как нечто требующее сознательной заботы, а не сохраняющееся само по себе.
При таких обстоятельствах та свобода, какую можно допустить без ощутимой угрозы для общества, всегда
есть нечто дарованное (granted) и, благодаря происхождению от акта дарения, нечто (по крайней мере в
принципе) строго контролируемое. К тому же такая свобода всегда частична, всегда свобода «в известном
отношении»; она состоит либо в льготном изъятии (exemption) из-под четко определенных, специфических
обязательств или юрисдикции, либо в членстве в коллективе, причастном какой-то привилегии. Свобода
действительно есть привилегия, причем предлагаемая скупо и в общем без энтузиазма со стороны даятелей.
В Средние века свобода была явно соотнесена с борьбой за власть. Свобода означала льготное изъятие изпод каких-то аспектов высшей власти; свободный статус свидетельствовал о силе тех, кто его приобрел, и о
слабости тех, кто нехотя был вынужден его уступить. Magna Carta Libertatum [Великая хартия
вольностей],безусловно, самый символический и знаменитый документ этой борьбы, была совместным
продуктом и сомнительности династических
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прав короля Иоанна, и больших издержек на крестовые походы, почти истощивших ресурсы страны и терпение
подвластных королю баронов, и необходимости мобилизовать рыцарей на военную службу, и растущей угрозы
гражданской войны. Великая хартия была навязана монарху, бессильному ей сопротивляться. Она соглашалась на
ряд «вольностей», которыми бароны с тех пор могли пользоваться и на которые король обещал не посягать; среди
этих вольностей важное место занимала гарантия от «произвольных» (то есть не согласованных) налогов. Хартия
узаконила статус «свободного человека» (freeman) и косвенно определила его как статус, препятствующий заключению в тюрьму или лишению собственности кроме как по суду равных (других «свободных людей») и
закону страны.
Таким образом, Великая хартия превратила временную слабость монарха в закон; она подчинила действия
монарха постоянному ограничению, сделав их тем самым более предсказуемыми для королевских подданных и во
многом отняв у них характер «источника неопределенности». Чисто юридические ограничения, очевидно, еще не
казались вполне надежными, так как в текст Великой хартии бароны вписали свое право поднять оружие против
короля, если он выйдет за пределы своей власти; для «свободных людей» защита их свободы, даже силой, стала
одним из ходов, санкционированных правилами игры, — частью политического порядка, а не его нарушением. С
правом на сопротивление бароны сами превратились в постоянный «фактор неопределенности» в ситуации
монарха и тем самым наложили эффективные ограничения на свободу короля. Косвенным образом пределы,
поставленные теперь тем действиям короля, которые затрагивали статус его свободных подданных, определяли
«произвольное», «деспотическое» правление как специфическое «королевское преступление» — как нарушение
социального порядка, которое монархи склонны совершать и за которое их теперь следовало наказывать.
Свобода была, таким образом, привилегией, добытой у короля сравнительно узкой категорией богатых и
могущественных подданных; вскоре название «свободный человек» стало использоваться для обозначения
человека знатного рождения и воспитания. «Свободны» были те из королевских подданных, над которыми король
имел лишь ограниченную юрисдикцию.
В позднем Средневековье (фактически начиная с двенадцатого века) привилегия свободы начала дароваться не
просто отдельным лицам или семейным династиям, но целым корпорациям, осоСВОБОДА
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бенно городам. Свобода города могла означать льготное изъятие из-под налога или других финансовых
обязательств; устранение ограничений и регламентов, наложенных на торговлю; право на самоуправление и ряд
внешне незначительных или мелких привилегий, игравших, однако, важную церемониальную и символическую
роль, всякий раз заново воплощая автономию города от земельной собственности и от самой монархии. Свобода
города включала и право наделять «городской свободой» избранных — обычно самых богатых — горожан. Быть
«свободным человеком» данного города означало наряду с участием в корпоративных привилегиях города
обладание определенными льготами и от самих городских властей.
В городской свободе самым плодотворным фактором, фактором неизмеримой исторической важности, оказалось
льготное изъятие города и многих его занятий из-под юрисдикции земельного сословия. Свобода городов
отметила и обусловила прогрессирующий раскол богатства на две раздельные категории, каждую подчиненную
собственным правилам: и одна из этих категорий приобрела у другой независимость лишь затем, чтобы в
конечном счете, после веков борьбы, подчинить ее своей власти. Говоря словами Луи Дюмона: «В традиционном
обществе недвижимое богатство резко отличается от движимого богатства тем фактом, что права на землю
вплетены в социальную организацию таким образом, что преимущественные права сопровождаются властью над
людьми. Подобные права или „богатство" (wealth), представая существенно как вопрос отношений между

людьми, принципиально превосходят движимое богатство... С современным обществом в этом отношении
произошла революция: связь между недвижимым богатством и властью над людьми порвалась, и движимое
богатство стало полностью автономно, как высший аспект богатства вообще... Следует отметить, что только в
этот момент может быть проведено четкое различие между тем, что мы называем „политическое" и...
„экономическое"»1.
Эмансипация «свободных городов» из-под власти местных баронов разорвала самую важную связь между
богатством и правами над людьми. Свобода городов на практике означала отделение оборота денег и товаров от
традиционных структур социальной
1
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организации, и в особенности — от сети взаимных прав и обязательств, окружавшей иерархическую
собственность на землю и участие в земледельческом производстве. Внутри городских стен создание и
распределение богатства могло развиваться не будучи ограничено традиционными властными отношениями
— отношениями, воспринимавшимися как «естественные», как неотъемлемая часть «великой цепи бытия»
(если воспользоваться знаменитым выражением Артура Лавджоя). Таким образом, свобода городов
означала созревание экономики как системы человеческих действий и отношений, отдельных от «политии»
и от всего универсума традиционных прав над людьми; как системы, стремящейся стать самостоятельным
«целым», самодостаточной и саморегулируемой целостностью, движение и курс которой поддерживает исключительно безличная логика предложения, спроса и оборота товаров («невидимая рука» Адама Смита,
которая кует общее благо из множества разрозненных, корыстных индивидуальных действий, не
скоординированных ничем, кроме рыночного обмена товарами). Говоря еще обобщеннее, свобода городов
— отрезав городскую жизнь от мира, в котором человеческие взаимозависимости были вплетены в
земельную собственность и потому воспринимались как «естественные», — дала основу для типично
современного антинатурализма (artificiality): для концепции социального порядка не как естественного
состояния человечества, но как продукта человеческого ума и управления, как чего-то, что следует
спланировать и осуществить так, как диктует человеческий разум, и что противостоит «естественным»
(морально уродливым, иррациональным и беспорядочным) склонностям человеческого животного. Городская жизнь отделила людей от природы; свобода городов отделила людей от «законов природы» — от
подчинения деловой жизни ритмам и капризам тех феноменов, на которые человеческие желания и умения
имели небольшой или ничтожный эффект.
Из этого беглого обзора функций (uses) свободы в античности и Средневековье ясно, что свобода — отнюдь
не современное изобретение; и что ни институциональные отношения, обеспечивавшие какой-то уровень
индивидуальной-автономии (или, если смотреть с другой стороны, ограничивавшие властные прерогативы),
ни концепции, эти отношения выражавшие, не свойственны одному только Новому времени. Более того,
именно в Средние века были построены оранжереи, в которых проросли ростки современной свободы. И все
же современная форма свободы значительно отСВОЕОДА
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личается от своих предшественниц; за тем же названием таятся фактически совершенно иные свойства.
Об уникальности и о множестве примечательных атрибутов современного (западного) феномена свободы
написаны целые библиотеки. Но из — безусловно многочисленных — отличительных черт современной
свободы, с социологической точки зрения особенно интересны две: ее тесная связь с индивидуализмом и ее
генетическая и культурная связь с рыночной экономикой и капитализмом (с тем типом общества, который
Питер Л. Бергер недавно определил как «производство для рынка индивидуальными или коллективными
предпринимателями с целью получения прибыли»2).
Основа индивидуализма, как недавно отметил Колин Моррис, «заключается в психологическом опыте, с
которого мы начали: в чувстве четкого различия между моим и чужим бытием. Значение этого опыта сильно
возрастает благодаря нашей вере в ценность человеческих существ как таковых». Как только печать особой
— более того, наивысшей — ценности была наложена на вполне профан -ный (mundane) опыт совершения
собственных поступков и думания собственных мыслей, «возникло обостренное самосознание» — импульс
смотреть на «собственное я» как на предмет нежной заботы и культивации.Такое самосознание,говорит
Моррис, «стало отличительной чертой западного человека». Более того, итоговую форму индивидуализма
можно считать «эксцентричностью среди культур»3.
Эксцентрична же здесь, добавили бы мы, не сама культурная норма, приписывающая особую ценность
(особые возможности, особые задачи, особые моральные обязанности) отдельному человеку, а не группе, к
которой он принадлежит. Такие нормы встречались во многих культурах, и даже задолго до того, как
феномен под названием «западный человек» появился в узнаваемой форме. Дюмон находил такие нормы в
древнеиндийской теологии и религиозных практиках, а затем прослеживал их в нескольких течениях
греческой философии и, что, может быть, важнее всего, в учении христианской Церкви. Однако индийскую
религию, философию эпикурейцев, киников и стоиков и проповеди отцов Церкви объединяет и в то же
время отделяет от современных индивидуалистиче2
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ских философий «потусторонность» индивида. Поскольку человек был истинным индивидом — то есть
обладателем свободного выбора, автономным носителем моральной ответственности, хозяином собственной
жизни, постольку он помещался вне мира профанной, обыденной жизни, платя за свою свободу отречением
от социальных обязанностей и уходя от суеты земных забот. Таким образом, индивид был принципиально
не-социальным существом или по крайней мере кем-то, кто существует вне общества. Поэтому путь к
индивидуальности был открыт лишь для немногих избранных. Он пролегал через мистическое слияние с
божеством, философскую изощренность, глубокое религиозное благочестие. Всякий, кто вставал на этот
путь, должен был приготовиться к уделу саньясина, нищего-философа в стиле Диогена, столпника или
пустынника. Это был путь для блаженных, созерцателей или отчаявшихся — но, конечно же, не для
лесорубов или водоносов. По нему шли философы и мистики, которые никогда не считали выбранное или
принятое ими самоотчуждение реалистическим вариантом (и того менее — всеобщим долгом) для обычных
смертных. Философия потустороннего индивидуализма не была формулой для прозелитизма.
Если потусторонняя индивидуальность была наградой, ожидающей человека в конца извилистого и
тернистого пути праведности, то современная посюсторонняя индивидуальность (соединенная с
уникальным, современным видом свободы) могла быть и была сформулирована как универсальный атрибут
человеческих существ; и более того, как самый универсальный или, скорее, как самый важный среди
универсальных атрибутов. Аристотелю представлялось естественным начать размышление о существовании
человека с полиса — коллективной сущности, снабжавшей характером и идентичностью всякого, кто
попадал в ее сферу, — тем самым определяя людей как «политических животных», членов и участников
общинной жизни. Однако Гоббсу и другим пионерам современной мысли представлялось естественным
начать с готовых, до-социальных индивидов, а уже от них и их сущностных, неотъемлемых атрибутов
переходить к вопросу о том, как такие индивиды могут объединяться, чтобы образовать нечто столь «надиндивидуальное», как общество или государство. Оппозиция между двумя этими стратегиями указывает на
огромную дистанцию, отделяющую современную посюстороннюю индивидуальность от ее потусторонней
предшественницы, которая всегда обитала на периферии общества и его институтов и в известном смысле
независимо от них.
СВОБОДА
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Имелась, однако, еще одна важная черта, отличавшая современную индивидуальность. Прочно
обосновавшись внутри обыденной социальной жизни, она занимала с самого начала неоднозначную
позицию по отношению к обществу, чреватую неслабеющим напряжением. С одной стороны, за индивидом
признавалась способность к суждению, пониманию собственных интересов и принятию решений
относительно соответствующих действий — все те качества, которые делают возможным сосуществование
в обществе. Однако, с другой стороны, индивидуальность была насыщена неотъемлемыми опасностями:
само наличие заинтересовованности у индивида, заставляя его искать коллективных гарантий для своей
безопасности, в то же время побуждало его возмущаться ограничениями, заложенными в таких гарантиях. В
частности, безопасность, предлагаемая над-индивидуальной инстанцией, предполагала подавление тех
аспектов индивида, которые противоречили принципам совместного существования (и потому были
названы «животные инстинкты» или «страсти»). Лишь когда такие антисоциальные атрибуты будут
надежно устранены или поставлены под контроль, лишь тогда люди станут завершенными, полноценными
индивидами. Отсюда дуализм современной индивидуальности: с одной стороны, это естественная,
неотчуждаемая принадлежность каждого человека; однако^ другой стороны,это нечто подлежащее
формированию, дрессуре, воздействию со стороны законов и властей, выступающих от имени «общего
блага» всего общества. Сразу отметим, что из этого элемента антинатурализма следует возможность того,
что не все люди одинаково пригодны для этой шлифующей/улучшающей обработки и, значит, не все имеют
равные шансы стать индивидом в полном смысле слова. В некоторых случаях дрессура может оказаться
неокончательной и принуждение станет постоянным.
Прежде чем мы попробуем изучить социологическое значение такого следствия, следует поставить более
фундаментальный вопрос. Если вдуматься, сравнительно внезапное появление универсалистской и
посюсторонней концепции индивидуальности — это настоящая загадка; тем более что это случилось только
в одном небольшом районе мира и в сравнительно краткий период истории. Нельзя объявить эту концепцию
всего лишь удачным изобретением какого-то философа или философской школы, которое случайно
овладело умами современников: во множестве своих применений и в практиках, которые она
легитимизировала и вдохновляла, она вышла на свет одновременно в слишком многих социальных
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сетях и процессах, чтобы возводить ее к какой-то одной книге или даже к серии книг (возможность такого
возведения — иллюзия,которую создает и питает перспектива «истории идей»). Но если философская интуиция
земной автономии человеческого индивида получила такой широкий отклик и так быстро пропитала самосознание целой исторической эпохи, то более правдоподобным объяснением представляется то, что она хорошо
гармонировала с новым видом социального опыта — столь новым и определенным, что его уже невозможно было
ни обсуждать, ни объяснять в категориях сословий, общин или корпораций. Кажется вероятным, что именно в
этом новом опыте таится ключ к нашей загадке.
Этот новый опыт, вопреки популярным и упрощенным оценкам, не заключался во внезапном ослаблении (не
говоря уже об исчезновении) социальной зависимости — то есть меры, в какой человека формировали,

наставляли, контролировали, оценивали, порицали, «держали в строю» и, если требовалось, «возвращали в стадо»
другие члены общества. Степень социальной зависимости в этом смысле в общем и целом остается стабильной в
течение столетий, составляя необходимое условие существования и сохранения человеческого общества. Нет
людей вне общества, как бы сильно человек ни полагался на свои собственные ресурсы, необходимые для
выживания, и как бы независимо он ни принимал решения. Нет: глубокую перемену претерпел способ, каким
осуществлялось это социальное давление, и эта перемена привела к ощущению (experience), что ты в конечном
счете оставлен на собственное усмотрение и выбор. Эта перемена состояла в первую очередь в том, что единый,
бесспорный и легко локализуемый источник авторитета заменило изобилие частичных, взаимно не соотнесенных,
иногда взаимно противоречащих авторитетов, причем каждый вел себя так, как если бы других авторитетов не
было, и все требовали невозможного: исключительной лояльности только себе. Теперь социальная необходимость
говорила многими голосами, которые вместе звучали скорее как какофония, нежели как хор. И большей частью
только от слушателя зависело, сумеет ли он выделить из шума стройную мелодию. До какой-то степени голоса
заглушали друг- друга; ни один голос не мог гарантировать своему мотиву явное и бесспорное превосходство. На
«слушателя» это оказывало двойной эффект: с одной стороны, он наделялся новый властью арбитража; с другой,
на него возлагалось бремя новой ответственности за итоговый выбор.
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Не пришел этот новый опыт и одновременно ко всем обитателям Западной Европы, во всех странах и на всех
уровнях социальной иерархии. Как убедительно показали недавние исследования, лежащие в основе
возникновения индивидуальности условия возникли в Англии намного раньше, чем в любом другом месте. Д.А.
Ригли документирование продемонстрировали высокий уровень социальной мобильности, упадок прав и
обязательств, связанных с родством, необычно большую долю рыночного посредничества в обороте товаров и
ослабление общинных властей сравнительно с развитой государственной бюрократией — каковые факторы
появились в Англии за столетия до того, как они распространились на европейский континент4. Алан Макфарлейн
возвел английскую уникальность еще глубже, к XIII веку, и отметил, что те «иностранцы, которые посещали
Англию или читали о ней, и англичане, которые путешествовали и жили заграницей, не могли не замечать, что
они перемещаются не только из одной географической, лингвистической, климатической зоны в другую, но и из
общества, культура которого почти в каждом аспекте была диаметрально противоположна культуре соседних
наций»5. Однако различия между странами были различиями в сроках; а вот различия между уровнями
социальной иерархии оказались (в долгосрочной перспективе) гораздо более существенными, поскольку
оказались намного более неподатливы к выравнивающему действию времени.
Действительно, индивидуальность стала судьбой некоторых людей; и как и в случае со свободой, она ощущалась
как таковая постольку, поскольку оставалась отличием, а не универсальным состоянием.
Этот факт отнюдь не всегда бывал отражен в философских анализах концепций индивидуальности, личной
автономии и свободы. Вместо этого они сосредоточились на тех позициях, где состояние человека (life condition)
могло быть артикулировано как индивидуальность и свобода, — и это были селективные позиции. Экспликация
опыта, связанного с такими позициями, отняла у философов много времени. Недавно Эдвард Крейг выделил три
последовательные темы в рассуждениях западных (и современных)
4
5

Wrigley DA. People, Cities and Wealth: The Transformation of Traditional Society, Oxford: Blackwell, 1987. P. 51 -60,
MacfarlaneA. The Origins of English Individualism: The Family, Property and Social Transition. Oxford: Blackwell, 1978. P. 165.
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философов об условиях человеческого существования6. В начале Нового времени, и особенно в век Просвещения,
над философской мыслью господствовал «тезис подобия»: опьяняющий опыт новообретенной свободы от
внешних детерминант выбора воспринимался как господство над внешней реальностью; господство, подобное —
а, может быть, и тождественное — тому, какое прежде приписывалось только Богу. Однако вскоре обнаружилось
неизбежное следствие индивидуального самоопределения — столкновение воль, разрыв между индивидуальными
намерениями и фактическим результатом, и тогда внимание философов обратилось к повсеместному конфликту
между моральной свободой и физической необходимостью, индивидуальными желаниями и социальными
требованиями; практические следствия столкновения воль были артикулированы как овеществленная,
безразличная, подобная природе прочность и упругость социальной реальности («реальности» постольку,
поскольку ее существование не зависимо от наших желаний). Только к концу XIX века начала доминировать тема
«деятельности» или «практики» — тема, которая сделала выводы и из наивности первоначального оптимизма, и
из отчаяния, наступившего после краха этого оптимизма. Эта — самая последняя — тема, связывающая
человеческую свободу выбора (хотя и необязательно свободу достижения задуманных результатов) с
неокончательным и потому управляемым (manipulable) характером внешней детерминации, видимо,подходит
ближе всего к артикуляции самого фундаментального условия современного индивидуализма: плюрализм,
гетерогенность, рас-координированность (disordination) социальных сил, которая создает как необходимость, так и
возможность индивидуального выбора, субъективной мотивации и персональной ответственности.
В общих чертах некоторые социологи уже предвосхитили этот сравнительно недавний философский вывод. Хотя
корни современной индивидуальности они искали в разных периодах истории или сегментах социальной
структуры, но сходились в главном: индивидуальность как ценность, интенсивная забота об индивидуальной
отличительности и уникальности, резкое чувство того, что ты одновременно и являешься «собой», и обладаешь
«собой» (то есть обязан заботиться о себе, защищать, блюсти и т.д. себя, во многом так же, как человек
обращается с другим своим имуществом) —
Craig E. The Mind of God and the Works of Man. Oxford: Clarendon Press, 1987.
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это необходимость, навязанная определенным классам людей социальным контекстом их жизни, а самый
существенный аспект такого контекста — это отсутствие однозначной и всеобъемлющей нормы, способной

предоставить (и навязать) однозначный поведенческий рецепт и для «жизненного проекта» в целом, и для вечно
изменчивых ситуаций повседневной жизни. В отсутствие всесильного, всеохватного потока индивидуальные
корабли должны иметь собственные гироскопы, чтобы не сбиться с курса. Роль такого «гироскопа» исполняет
индивидуальная способность отслеживать и корректировать собственное поведение. Такая способность называется «самоконтроль».
Таким образом, свобода современного индивида возникает из неопределенности; из некоторой «недодетерминированности» внешней реальности, из сущностной противоречивости социальных давлений. Свободный
индивид современности — это, говоря знаменитой фразой Роберта Джея Лифтона7, «протеический человек», то
есть человек, который одновременно недо-социализирован (поскольку из «внешнего» мира ему не предлагается
никакая всеобъемлющая и неоспоримая формула) и саерх-социализирован (поскольку никакое «твердое ядро» в
смысле приписанной,унаследованной или присужденной идентичности не настолько твердо, чтобы
сопротивляться встречным течениям внешних давлений, и потому идентичность нужно постоянно обговаривать
(negotiate), приспосабливать, конструировать без перерыва и без всякой надежды на окончательность).
Ответственность за такое положение дел социологи возложили на ту разобщенность (disunity), множественность
властей и гетерогенность культуры, которые все яснее опознаются как самая явная характеристика современного
общества. Эмиль Дюркгейм связал рождение современной индивидуальности с растущим разделением труда и
возникшей из-за этого зависимостью (exposure) каждого члена общества от специализированных и не-скоординированных областей авторитетности, ни одна из которых не могла бы претендовать на полную и всеобъемлющую
лояльность. Георг Зим-мель рассматривал тенденцию индивида добиваться «максимума уникальности и
партикуляризации» как необходимость в той жизни, «которая состоит во все большей степени» из разрозненных
«содержаний и предложений»; единственной прочной опорой,на какую
Ср.: liftonRJ. Protean Man//Partisan Review. 1968. Winter. P. 13-27.
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личность может надеяться (но и это надежда тщетная) в вихре хаотических впечатлений, непрестанно
поставляемых современной городской средой, остается его собственная «личная идентичность».
Работа Норберта Элиаса о модернизации как о «цивилиза-ционном процессе» (поместившая в историческую
перспективу ту связь между современным обществом и цивилизационными ограничениями, налагаемыми на
«естественно» агрессивное и аффективное человеческое поведение, которую впервые выявил Зигмунд
Фрейд) представляет опыт автономии индивида, его «несоотнесенности» с внешними зависимостями как
итог процесса самодистанцирования и самоотрешения, а не как отражение «объективной» дистанции и
отсутствия соотнесенности. Хаотичность (confused character) внешних давлений и их очевидная
разнонаправленность воспринимаются как бессмысленность и бесцельность всего, что существует «вне»
индивида. Отсюда отделение мыслящего, чувствующего, целеполагающего «я» от косных, неодушевленных
объектов его мысли и действия. Но это отделение возможно (и, как можно показать, неизбежно) лишь
потому, что межличностные внешние принуждения уже «инкорпорированы» и перекованы в самоконтролирующее «я» («гарнизон в завоеванном городе» Фрейда). «В качестве непосредственного опыта
индивид имеет дело с уже отчасти автоматически функционирующими цивилизационными механизмами
самоконтроля. Именно они представляются индивиду то стеной, что отделяет „субъект" от „объекта",
собственное „Я" от других людей, от общества». «Представление об абсолютно независимых,
принимающих решения, действующих, „экзистирующих" одиночках является искусственным продуктом.
Оно возникло у людей на определенной стадии развития их„опыта самих себя" и характерно именно для
этой стадии. Отчасти данное представление покоится на смешении идеала и факта; отчасти — на
овеществлении индивидуального аппарата контроля»8.
Если Элиас разрабатывает интерпретацию современной индивидуальности по пути, впервые проложенному
Зиммелем, то другой выдающийся современный социолог, Никлас Луман, следует по маршруту,
первоначально выбранному Дюркгеймом. Он возводит происхождение современной индивидуальности к
«перехо8

EliasN. The Civilising Process: The History of Manners/Trans. E. Jephcott.
Oxford: Blackwell, 1978. P. 256, 260 [рус пер : Элиас Н. О процессе цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. Т. 1.С 39 40, 42; пер.
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ду от стратифицированной дифференциации внутри общества к функциональной»; этот переход, в свою
очередь, ведет «к большей дифференциации личностной и социальной систем», потому что «с принятием
функциональной дифференциации индивидуальные личности уже не могут быть жестко помещены в какуюто одну субсистему общества, но, скорее, должны априори рассматриваться как перемещенные лица».
Проще говоря, всякий — в каком-то смысле чужак, маргинальная личность в том или ином отношении; не
принадлежащая ни к одной «тотальной» группе, но вынужденная взаимодействовать со многими такими
группами; «индивиды все более провоцируются интерпретировать различие между собой и средой... в
категориях своей собственной личности, причем я становится фокусной точкой для всех внутренних опытов, а среда теряет большую часть своих очертаний»9.
По мнению Лумана,это относительное отчуждение любой личности от любой «субсистемы» внутри
общества открывает широкий простор для индивидуального развития и позволяет внутренней жизни
индивида достичь глубины и богатства, никогда прежде не достижимых в условиях плотного общинного
контроля. Однако, с другой стороны, взаимное отчуждение индивидов ставит под вопрос само продолжение
межличностной коммуникации; более того, осмысленный диалог и согласие становятся невероятны. Чтобы,

несмотря на это, коммуникация все же состоялась, внутренние опыты ее субъектов, организованные, так
сказать, вокруг сепаратных фокусных точек, должны быть узаконены (validated) интерсубъективно, то есть
социально. Согласно Луману, такое обоснование действительно совершается в современном обществе
благодаря посредничеству любви: любовь — это социально одобренное и поддержанное средство
коммуникации, в котором взаимодействующие субъекты взаимно признают законность (validity) и
существенность внутреннего опыта друг друга: один партнер воспринимает опыт другого как реальный,
беря его за основание для собственных действий.
Здесь мы можем отметить, что неопределенность, преследующая всякий индивидуальный самосинтез, пока
тот остается все-еще-не-подтвержденным-социально (состояние,так проницательно исследованное
Луманом), приводит к навязчивому желанию определенности, которое можно утолить не только любовью.
Бен9

LuhmannN. Love as Passion: The Codification of Intimacy/Trans. J. Gains,
D.L. Jones. London: Polity Press, 1986. P. 16.
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сман и Лилиенфельд предлагают в качестве одного из таких средств терапию; они считают изобретение
психотерапевтического интервью «одним из великих достижений психологии», «когда на час снимается
бремя приватности»10 и когда предлагается научно респектабельная, а потому социально надежная оценка.
Эндрю Д. Уэйгерт обобщил роль, воплощенную психиатрией, указав, что потребность в «истине» (то есть
надличностно подтвержденных, авторитетных и тем самым социально значимых основаниях для
самоинтерпретации) «обручает граждан с экспертами»: «над нашей, современных людей, жизнью
господствует научность, притом что сами мы отнюдь не ученые»11; исключительное право говорить с
авторитетом научного, вне-личного знания закреплено за специалистами-экспертами. Можно вспомнить и о
других посредниках, успешно отвечающих на спрос, порожденный проблемами узаконивания (validation)
эго-центричного синтеза, — о таких, как индустрия потребления и ее рекламная отрасль или даже
тоталитарные политические движения или фундаменталистские религиозные секты. Мы вернемся к этой
теме более подробно в следующей главе.
Современная версия свободы — наряду с тесной связью с индивидуализмом — отмечена еще и глубинной
связью с капитализмом. Более того, политические оппоненты капитализма, сомневающиеся в этой связи,
имеют мало шансов выиграть спор, поскольку оспариваемый ими тезис фактически обладает самоподтверждающей силой. Современные интерпретации свободы и определения капитализма
сформулированы так, что предполагают необходимость неразрывной связи между ними и делают
предположение, будто одно может существовать без другого, логически уязвимым, если не абсурдным.
Как верно отметил Майк Эммисон12,то,что мы называем капитализмом, — это ситуация, когда вечные,
фундаментальные экономические функции любого человеческого общества, а именно удовлетворение
человеческих потребностей посредством обмена с природой и с другими людьми, осуществляются
посредством применения схемы «средство-цель» (means-ends calculus) к вопросу
10

Benjamin J., Lilienfeld Я. Between Public and Private: The Lost Boundaries of the Self. New York: Free Press, 1979. P. 62.
WeigertAJ, Sociology of Everyday Life. London: Longman, 1981.P. 115, 122.
EmmisonM. The Economy': Its Emergence in Media Discourse//Language, Image, Media/ Ed. by H. Davis, P. Walton. Oxford: Blackwell,
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выбора среди скудных и ограниченных ресурсов. Но выбор и схема «средство-цель» (то есть
мотивированное, целесообразное и контролируемое разумом поведение) — это принципиальные,
определяющие характеристики свободы, как она понимается в современном обществе. Из этого следует,что
капитализм, по определению, открывает для свободы огромную, если не ключевую, сферу социальной
жизни: производство и распределение благ, имеющие целью удовлетворение человеческих потребностей.
При капиталистической форме экономической организации свобода (по крайней мере, экономическая)
может процветать. Более того, свобода становится необходимой. Без свободы невозможно достичь целей
экономической активности.
Капитализм создает практические условия для основанного на свободном выборе поведения, «раз-укореняя»
(disembedding) экономическую функцию, то есть отсекая экономическую активность от всех прочих
социальных институтов и функций. Пока экономика оставалась «укоренена» (а она оставалась
«укорененной», вплоть до концептуальной неотличимости от социальной жизни вообще, на протяжении
большей части человеческой истории — фактически до восемнадцатого века), производительная и
распределительная активность подчинялась давлению множества социальных норм, не направленных прямо
на саму эту активность, но ориентированных на выживание и воспроизводство других жизненно важных
институтов. Так, производство и распределение подчинялись обязанностям родства, общинным связям,
корпоративным солидарностям, религиозным ритуалам или иерархической стратификации жизненных
паттернов. Капитализм сделал все эти внешние нормы нерелевантными и тем самым «освободил»
экономическую сферу для безусловного правления схемы «средство-цель» и основанного на свободном
выборе поведения. Капиталистическая экономика — это не только территория, где можно практиковать
свободу в минимально ограниченной форме, без вмешательства каких бы то ни было социальных давлений
или соображений; это также и питомник, где современная идея свободы была посеяна и выращена, а уже
затем привита к другим ветвям все более разветвленной социальной жизни. Есть множество свидетельств,

что даже в экономической сфере абсолютное правление свободы — скорее постулат или идеал, нежели
реальность; тем не менее ни в одной иной области свобода не подходит так близко к неограниченному
правлению, как в экономике.
Капитализм определяет свободу как способность руководить своим поведением исключительно
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ство-цель», не нуждаясь в учете других соображений («другими», по определению, будут такие
соображения, которые бы потребовали или использования менее эффективных средств, или пересмотра
целей, или того и другого сразу). Но в чем все-таки социальное содержание схемы «средство-цель»?
Филипп Данди недавно предложил четкое описание того, что он называет «примитивным, западным
дискурсом власти»: «Мы победим и покорим природу, будем господствовать над законами физики и
обладать властью над вещами. Эта ментальность также выражается в нашем желании обращаться с людьми
так же, как мы выучились обращаться с вещами. Мы рассматриваем друг друга как инструменты,
подлежащие формированию и манипулированию, словно люди — это тоже вещи»13. В поведении,
руководимом исключительно схемой «средство-цель», другие люди суть средства для какой-то цели — во
многом подобные вещам, которые служат той же задаче (сырью, транспортным средствам и пр.). Поведение,
руководимое схемой «средство-цель», стремится сделать других людей «ве-щеподобными»; то есть
стремится лишить других людей выбора и — тем самым — сделать их не субъектами, а объектами действия.
Поэтому в свободе — в ее современной версии, привязанной к капитализму, — есть принципиальная
двойственность. Эффективность свободы требует, чтобы какие-то другие люди оставались несвободны.
Таким образом, свобода в ее современной экономически определенной форме не отличается от своих до-современных (pre-modern) применений с точки зрения ее социально-реляционного содержания. Она, как и
прежде, селективна. Действительно достичь ее (а не просто философски постулировать) может лишь часть
общества. Она составляет один полюс в отношении, которое своим вторым полюсом имеет нормативное
регламентирование, ограничение и принуждение.
Эта ключевая черта современной свободы обычно утаивается в философских обобщениях опыта, который в
действительности ограничен привилегированной категорией людей. Сознание господства над собственными
обстоятельствами (господства, неизбежно достигаемого ценой чьего-то подчинения) артикулируется как
коллективное достижение человечества; целесообразное, учитывающее эффективность (efficiencyconscious),руководимое разумом поведе13

DandiP. Power in the Organisation: The Discourse of Power in Managerial
Praxis Oxford: Blackwell, 1986. P. 1.
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ние отождествляется с рационализацией общества как такового. В результате делаются скорее
мистифицирующие, нежели проясняющие утверждения о достижениях неконкретизируемого «человека» —
хорошим примером которых может послужить следующее: «Господство над миром, или по крайней мере
потенциал к нему, пришло к человеку благодаря рационализации. Люди заменили Бога как господа своей
судьбы»14. Оставлено без уточнения, являются ли «люди», заменившие Бога в качестве господ, и «люди»,
чья судьба теперь попала под господство, одними и теми же людьми.
Это смешение ответственно за множество стойких недоразумений, преследующих социологический
дискурс. Одно из самых заметных — это искаженная интерпретация «теории рационализации», завещанной
современным социологам Максом Вебером, одним из тех великих мыслителей, которые остро сознавали
социологическую (в отличие от психологической,экзистенциальной и иных индивидо-центричных)
двойственность свободного выбора, руководимого схемой «средство-цель». В большинстве комментариев
социальные противоречия, отмеченные Вебером в «рационализирующей тенденции», интерпретируются в
духе романтизма — что речь, мол, о свободных индивидах, бьющихся в тесных сетях научно предписанных
и ориентированных на эффективность правил; или об очередной версии древней драмы «индивид против
общества». Стоит провести такую интерпретацию, как становится очень легко упрекать Вебера за
неопределенность и непоследовательность его анализа. Однако непоследовательность заключена только в
самой интерпретации, чуждой подлинному содержанию анализа Вебера.
Вебер не питал никаких иллюзий относительно осуществимости превращения свободного выбора и
руководимого разумом, рационального действия в универсальное свойство каждого члена современного
общества. По четкой и удачной характеристике Уимстера и Лэша, «Вебер честно признавал.что наука есть
дело интеллектуальной аристократии. Политика — особое призвание, и лишь немногие индивиды отвечают
ее двойному требованию рациональной ответственности и приверженности свободно выбранным
убеждениям. По отношению к искусствам Вебер был решительным снобом»15.
14

Alexander J.C. The Dialectic of Individuation and Domination: Weber's
Rationalisation Theory and Beyond // Max Weber, Rationality and Modernity / Ed. by S. Whimster.S. Lash. London: Allen SUnwin, 1987. P. 188.
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Для Вебера прямое, произвольное, свободно выбранное приложение разума к собственному действию было
возможностью (option), которая и была и останется открытой лишь для избранного меньшинства. Уимстер и Лэш
указывают одно из соображений, сформировавших такую позицию: не все люди способны подняться до той
интеллектуальной высоты, которую разум одновременно и делает возможной, и требует. Лишь некоторые люди

обладают необходимыми качествами ума и характера. Однако это не было единственным соображением Вебера;
более того, его-то как раз можно было бы объявить утратившим силу (из-за его откровенно аристократических
или элитистских ассоциаций), не подрывая основательности веры Вебера в селективность свободного и рационального индивидуального поведения. На действительно решающее соображение указывает Мартин Олброу,
утверждающий, что «материальные средства для использования свободы, предоставленной рационализированным
государством, распределены неравным образом», и предостерегает от «любой попытки решить спор, изолируя
формальный вопрос рациональности и свободы от материальных фактов собственности и контроля над
собственностью»16.
Главное, что нужно сказать о представлении Вебера о рационально организованном обществе, — то, что оно не
предусматривает превращения свободы и рационального действия в принадлежность каждого члена общества.
Рациональность в социальной системе требует — и допускает — свободу и рациональность действия его вождей и
архитекторов. Что же касается остальных его членов, то их поведение должно регулироваться рационально спланированными и кодифицированными правилами, которые формируют внешний контекст поведения (conduct)
таким образом,чтобы стимулировать поведение (behaviour), совместимое с логикой системы. Рациональная
система — это рационализированная система. Она нуждается в свободе и индивидуальной рациональности ее
рационализаторов, чтобы обеспечить рациональные условия жизни (но не обязательно свободу) для остальных ее
членов.
Вопреки часто звучащим мнениям, в схеме Вебера нет непоследовательности или противоречия между
рациональной свободой выбора, с одной стороны, и отупляющим, душным миром бюрократии — с другой (для
Вебера идеальная модель бюрократии
16
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была упражнением в формулировании правил, которым должно следовать рационально организованное общество,
— сравните блестящий анализ, недавно сделанный Дэвидом Битамом17). Свобода не может быть ни эффективной,
ни гарантированной, если не закрепить обретенное господство посредством наложения регламента,
регулирующего будущее поведение тех, кто подвластен этому господству. Регламент, с другой стороны, был бы
слеп и бесцелен, если бы его не наделяли смыслом свободные агенты, способные выбирать, а значит, указывать
курс и цель апатичной и не имеющей собственного курса, нейтрально-технической машинерии. Свобода и
бюрократическая регламентация взаимодополнительны. В рациональной системе они могут существовать только
вместе — причем свобода спрятана в сундук, помещенный на чердаке бюрократического здания и наглухо
закрытый, чтобы никакая утечка не привела к распаду и разрушению всего здания.
Читатель, видимо, заметит значительное сходство между двухъярусной моделью рационального общества в
теории Вебера и картиной рационального общества, нарисованной Иеремией Бен-тамом в притче «Паноптикон».
Каждая модель скреплена строгим разделением двух различных, но взаимодополнительных принципов
организации; каждая совмещает свободу и несвободу как одинаково необходимые составные части; и каждая
обходится без «духовного единства» вроде «приверженности общим ценностям», полагаясь на предполагаемую
эгоистичность индивидов как на достаточное условие своего правильного функционирования (недостаточно
сильно подчеркивалось, что «легально-рациональная легитимация власти», которую Вебер постулировал для
современного, рационального общества, — это смертный приговор традиционному образу легитимации как
набору самостоятельных (substantive) убеждений и ситуаций политического выбора). В обеих моделях селективно
распределенная индивидуальная свобода рассматривается в первую очередь в качесвте функционального фактора,
обеспечивающего рациональность системы как целого. Свобода служит планированию и применению тех
принуждений, которым доверено стимулировать желательное (благотворное, полезное, эффективное) поведение
на всех уровнях системы.
Ср.' Beetham D. Bureaucracy. Milton Keynes: Open University Press, 1987.

з Выгоды и издержки свободы
Желание свободы возникает из опыта угнетения, то есть из чувства, что ты не можешь уклониться от
действия, которое ты предпочел бы не совершать (или не можешь воздержаться от его совершения, не
подвергаясь риску наказания, которое еще более неприятно, чем подчинение исходному требованию), или
же из чувства, что ты не можешь сделать то, что хотел бы сделать (или не можешь сделать это, не
подвергаясь риску наказания более болезненного, чем воздержание от данного действия).
Иногда можно локализовать источник угнетения в людях, которых ты знаешь, — людях, с которыми ты
вступаешь в прямой коммуникативный контакт. Маленькие, тесные группы, которые человек образует или в
которые входит добровольно — надеясь избежать тягостных правил и формальных образцов «публичной
жизни» и тем самым сложить оружие, расслабиться, дать выход истинным чувствам, — могут скоро
превратиться в самостоятельные источники угнетения. По словам Баррингтона Мура-младшего, «общий
опыт показывает, что среди тесных групп и даже любящих пар дружеская теплота может со временем
превратиться в крайне интенсивную враждебность. Опека может превратиться в угнетение. Одна из причин
такой трансформации — попросту скука и пресыщенность. Другая ... — разрушение кооперативных
отношений»1.
В нашем собственном сложном, функционально разделенном обществе потребность в «дружеской теплоте»,
которую могут предложить только тесные группы или пары, видимо, сильнее, чем прежде. Однако выше и
вероятность того, что такие группы превратятся в новый и зловещий источник угнетения. Группы
перегружены ожиданиями, которые фактически невозможно удовлетворить и которые, оказавшись

обмануты, ведут к взаимным упрекам. В цитированной выше работе Никлас Луман возводил такую
перегруженность современных близких отношений (intimacy) к тому факту, что теперь
1

Moore В. Privacy: Studies in Social and Cultural History. Arnouk: M.E. Sharpe,
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у любящего/любимого партнера люди ищут одобрения и «социального подтверждения» своей
индивидуальной идентичности.
В других случаях опыт угнетения может быть диффузным, «не локализуемым», не идущим из какого бы то
ни было явного источника. Человек чувствует, что с ним плохо обошлись, но ни видит никого конкретно,
кого можно было бы обвинить, не считая анонимных «их» (которые просто служат псевдонимом нашего
незнания). Эту общеизвестную трудность в локализации виновников многих очевидных несправедливостей
Джон Лаке объясняет «медиацией действия» — тем фактом, что в сложном обществе с многомерным и
досконально разработанным распределением труда инициатива и фактическое осуществление большинства
действий редко совпадают в одном лице; как правило, имеется длинная социальная дистанция между
приказом и его исполнением, между планом и его реализацией, дистанция, заполненная многими людьми,
каждый из которых очень слабо осведомлен об исходном намерении и конечном назначении той
деятельности, в которую вносит свой вклад (альтернативным способом размышления об «опосредованном
действии» было бы использование категорий «протяженных цепей зависимости», которые, согласно
Норберту Элиасу, характеризуют наше современное общество): «Примечательно, что мы вполне способны
распознать дурной поступок или грубую несправедливость, когда мы их видим. Нас поражает, как же они
могли случиться, если каждый из нас совершал лишь безобидные поступки. Мы ищем кого-то, кого могли
бы обвинить, ищем заговоры, которые бы объяснили ужасающие нас ужасы. Трудно признать, что часто нет
ни лица, ни группы, которые бы планировали или причинили все это»2.
Всякий раз, когда несмотря на все старания нам не удается «персонализировать» вину, мы обычно говорим о
социальном угнетении; об угнетении, которое следует из самого существования общества, как некая
неизбежная, природная необходимость (если мы намерены ничего с ним не делать); или же об угнетении,
которое проистекает из дефектной (flawed) организации общества (если мы все же надеемся его устранить).
Как бы человек ни объяснял чувство угнетения, корни этого чувства всегда лежат в столкновении между
собственными намерениями человека (или намерениями, ощущаемыми как собствен2

Lachs J. Responsibility and the Individual in Modern Society Brighton: Harvester
Press, 1981. P. 58.
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ные) и возможностью действовать в соответствии с ними. Такого столкновения и следовало бы ожидать в
обществе, в котором практически все являются «социальными беженцами», будучи постоянными адресатами
нескоординированных и часто противоречивых требований и давлений, исходящих из полуавтономных функциональных секторов большого общества, и взаимно несовместимых оценок таких требований и давлений.
Парадоксальным образом, то самое общество, которое благодаря своей функциональной дифференциации
оставляет индивиду огромный выбор и делает его подлинно «свободным» индивидом, также порождает в
массовых масштабах чувство угнетения.
Если опыт угнетения универсален, то универсальна и тяга к свободе. Смысл свободы остается ясным, пока она
мыслится как отмена (redress) угнетения; как устранение того или иного конкретного ограничения, идущего
вразрез с каким-то желанием, которое в данный момент интенсивнее всего переживается и болезненнее всего
фрустрируется. Но не так легко вообразить свободу позитивно, как длительное состояние. Все попытки это
сделать неизменно приводят к противоречиям, для которых до сих пор не найдено никакого убедительного
решения.
«Полную (complete) свободу» можно вообразить (хотя и не практиковать) только как абсолютное (full)
одиночество: всецелое воздержание от коммуникации с другими людьми. Подобное состояние нежизнеспособно
даже теоретически. Во-первых, освобождение от социальных уз оставило бы «свободное» лицо в одиночестве
против превосходящих сил природы; другие люди, сколь бы вредны и надоедливы они ни были в качестве
источника нежелательных требований, также являются ресурсами, без которых попытка чисто физического
выживания оказалась бы обречена. Во-вторых, именно в коммуникации с другими людьми подтверждаются
выборы (choices) человека, а его действия получают смысл. Какими бы личными ни казались цели человека, они
всегда скорее заимствуются, нежели изобретаются, или по крайней мере ретроспективно получают смысл от
одобрения какой-то социальной группы (или же не получают такого одобрения, в каковом случае дальнейшая
приверженность поставленной под сомнение цели будет социально классифицирована как случай безумия).
Упорное отделение от общения с людьми приведет поэтому к двойному проклятию — незащищенности и
растущей неуверенности,— каждого из которых достаточно, чтобы превратить любые мыслимые выгоды свободы
в убыток.
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Если полная свобода — скорее мысленный эксперимент, нежели практический опыт, то свобода в менее
концентрированной форме практикуется под именем «приватности» (privacy). Приватность — это право
предотвращать (refuse) вторжение других людей (как индивидов или как агентов какой-то надындивидуальной инстанции) в конкретные места, в конкретные моменты или во время конкретных занятий. Обладая приватностью,
индивид может «уйти с чужих глаз», уверенный, что за ним не наблюдают, и потому способный заниматься чем
бы он ни пожелал заниматься, не боясь порицаний. Приватность, как правило,частичка — прерывна, ограничена

особыми местами или отдельными аспектами жизни. Перейдя известный предел, она может превратиться в
одиночество и тем самым дать ощутить вкус некоторых ужасов воображаемой «полной» свободы. Приватность
лучше всего выполняет функцию противоядия от социальных давлений в том случае, когда можно свободно в нее
входить и из нее выходить; когда приватность действительно остается интерлюдией между периодами
социальной вовлеченности, и предпочтительно такой интерлюдией, для которой сроки может назначать сам
человек.
Приватность стоит дорого — в том числе и буквально. Некоторых людей лишают ее принудительно и тем самым
подвергают беспощадной бдительности внешнего контроля, подобно обитателям паноптикона Бентама; тюрьмы,
казармы, больницы, психолечебницы, школы — суть учреждениям которых недопущение приватности занимает
важное место среди техник, используемых для достижения объявленных целей. Однако и отсутствие подкрепленных силой запретов еще не означает, что приватность находится в открытом доступе. Приватность требует
«убежищ» (Орест Ранум3), наподобие отдельных комнат, огороженных садов, укромных уголков, защищенных от
вторжения лесов, — пространств, помеченных «только для личного пользования» и надежно защищенных от
«посторонних». Доступ в такие места — всегда вопрос привилегии и роскоши;только богатые и власть имеющие
могут полагать, будто альтернатива в виде приватности постоянно доступна на фактическом уровне. Для
остальных приватность, даже будучи реальным предположением, проблематична — отдаленная цель, предмет напряженных усилий и жертв.
3

Ranum О. Les refuges de I'intimite // Histoire de la vie privee / Sous la dir. de
P. Aries, G. Duby. Pans: Seuil, 1986. Vol. 3. P. 211-214.
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Приватность, однако, стоит дорого еще и в смысле других личных потребностей, которые придется отдать взамен.
Прежде всего, приватность требует по крайней мере временного прекращения социального взаимодействия;
рядом нет никого, с кем разделить мечты, тревоги или страхи, кто предложил бы поддержку или защиту.
Приватность переносима только благодаря надежде, что возвращение к обществу, к возможности разделить свои
мысли и цели с другими всегда возможно. Субъективные издержки того угнетения, которым приходится платить
за всякую коммуникацию, обычно снижаются по мере того, как приватность затягивается.
Общая картина, возникающая из приведенных выше соображений, отличается амбивалентностью. Отвращение к
угнетению уравновешено страхом перед одиночеством; недовольство навязанным конформизмом сбалансировано
тревогой, какую вызывает ответственность, если ее нельзя разделить с другими. Рассматривая неотъемлемую
двойственность свободы с другой стороны, Жорж Баландье отмечал ее родство со столь же устойчивой
амбивалентностью всякой, сколь угодно деспотической (oppressive) власти. Власть предлагает, так сказать,
«свободу от свободы»: она избавляет от ответственности за выбор — который всегда мучителен и зачастую рискованнее, чем нам хочется. Именно потому, что она может быть деспотической и, значит, эффективной в своей
деспотичности, власть может рассматриваться как гарантия регулярности, ощущаемой как порядок и
безопасность; ради этого с ней обычно и примиряются, даже если в то же время ею можно возмущаться и ее
можно оспаривать как стража конкретной версии порядка, в котором спорные вопросы решаются вопреки
интересам данного человека. Приятие и протест не просто чередуются в отношении человека к власти; чаще всего
они имеются одновременно, неприятно смешиваясь как во взаимоотношениях человека с властью,так и в его
отношении к свободе. «Все политические режимы выражают эту двойственность, подчиняются ли они традиции
или бюрократической рациональности»4.
Эти два случая двойственности — и связанный с опытом свободы, и связанный с ограничениями, присущими
всякому членству в группе, — постоянно порождают мечту об общине (community); об особенной общине, ничем
не похожей на реальные общины, известные историкам или антропологам (согласно лаконичному
4

BalandierG. Political Anthropology/Trans, by A.M. Shandon Smith. New York:
Random House, 1970. P. 41.
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приговору Мэри Дуглас, «мелкомасштабные общества не воплощают идеального представления об общине»5).
Эта фантазия, воспитанная и питаемая неуютной двойственностью свободы, рисует общину, которая кладет конец
и страху перед одиночеством, и ужасу перед угнетением одновременно; общину, которая не просто «уравновешивает» две малоприятные крайности, но их навсегда устраняет; сообщество, в котором и свободой и
коллективностью (togetherness) можно наслаждаться одновременно — поскольку и то и другое будет доставаться,
так сказать, бесплатно. Мечтательные общины такого рода служат иллюзорным решением того противоречия,
которое в повседневной жизни вечно встречается и никогда окончательно не разрешается. Нередко такие
мечтания ошибочно толкуют как проявления ностальгии, а затем дезавуируют по причине их исторической
неточности. На самом же деле они прочно укоренены в наличной реальности — именно поэтому иллюзорные
общины помогают нам лучше понять совершенно реальные противоречия, встроенные в жизнь современного
общества.
Потребность в свободе и потребность в социальном взаимодействии — неотделимые друг от друга, хотя часто и
противоречащие друг другу, — представляются постоянным свойством условий человеческого существования.
Грубо говоря, острота одной из этих потребностей зависит от степени удовлетворения или неудовлетворения
другой. Баланс между ними меняется по мере того, как мы переходим из одной исторической эпохи в другую или
из одного общества в другое. Капиталистическая революция воспламенила массовое воображение идеалом
свободы от сословных несправедливостей и тягостной опеки корпораций или приходов. Но когда такие
принуждения были сломаны и отброшены, большинство обнаружило, что свобода означает необходимость
полагаться на собственные ресурсы — что было бы прекрасно, будь у тебя такие ресурсы. Для многих сильная
власть снова стала приоритетом — и кандидат в диктаторы, обещавший растерянным солидную дозу законности,
порядка и уверенности, имел все шансы быть широко услышанным и внимательно выслушанным.

В какую сторону движется маятник в обществах того типа, в каком живем мы? Чего нам не хватает больше —
свободы или общинной солидарности? Смогло ли наше общество, с его свободой стремиться к богатству и
социальной значимости, с его свободDouglas M. How Institutions Think. London: Routledge & Kegan Paul, 1987. P. 25
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ной конкуренцией и непрерывно растущим диапазоном потребительского выбора, предоставить всю ту свободу,
какой может пожелать человек? Является ли удовлетворение другой потребности — в общинной поддержке —
последней задачей, еще остающейся на социальной повестке?
Четкий ответ на этот вопрос трудно найти и еще труднее обосновать. Малейшее смещение в когнитивной
перспективе (на какие аспекты жизни или на какие категории людей наведен фокус) может привести к очень
далеким друг от друга картинам. Многие наблюдатели с полным основанием указывают, что капитализм,
особенно в его потребительской фазе, открыл для большинства людей возможность применять свой ум, волю и
способность суждения в неслыханных прежде масштабах (сравните, например, комментарии Брайана С. Тернера о
роли потребительского выбора в расширении индивидуальной свободы6). Другие подчеркивают, столь же
основательно, огромные успехи в социальном контроле над индивидуальной жизнью, которые стали возможны
благодаря внушительному прогрессу информационной технологии, так называемых «социальных профессий» и
даже новой версии «социального тейлоризма», на этот раз регулирующего потребительское поведение. В
следующей цитате из работы Робинса и Уэбстера мы находим редкостно сбалансированное и умеренное
выражение этого взгляда: «Сферы жизни стали более сознательно и систематически регулироваться, более явно
управляться, нежели в прошлом (когда основными средствами контроля служили голод, угнетение и тирания
природы), — с тем, чтобы лучше предсказывать, направлять, учитывать и использовать желания, нужды, мотивы
и действия людей. Мы полагаем, что этот контроль теперь более интегрирован в социальные отношения, нежели
прежде, и что — хотя и необязательно принимая жесткую или даже всего лишь неприятную форму — он более
экстенсивен, чем прежде, так что даже „попытки бегства" от рутины и предсказуемого рабочего поприща в хобби,
выходные, фантазии и пр. обычно заранее упакованы и предписаны»7.
6

Turner B.S. The Rationalisation of the Body: Reflections on Modernity and
Discipline //Max Weber, Rationality and Modernity /Ed byS. Whimster, S Lash. London:
Information, Technology, and Social Taylorisrn // Television in Transition / Ed. by P. Drummond, R Peterson London: BFI, 1985. P. 36.
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Несколько обособленное направление в современной социологии занимается не столько совокупным объемом
свободы или несвободы, который производит современное общество, сколько непостоянным характером тех
свобод, которое это общество может предоставлять. Читатель, возможно, помнит из предыдущей главы, что
современная версия свободы отмечена тесной связью с индивидуальностью и капитализмом; однако именно эта
связь теперь объявлена быстро исчезающей. Утверждается, что какую бы свободу мы ни находили в нашем
обществе, она безусловно не принимает форму самоутверждающегося, независимого, суверенного индивида,
которого мы привыкли считать ее самым наглядным воплощением с самого начала современности (modern times)
и капиталистического общества. И поэтому Аберкромби.Хилл и Тернер предполагают, что «индивидуализм и
капитализм уже не служат друг другу. Капитализм перерос индивидуализм и теперь уже не настолько
формируется им, как это было прежде. Более того, есть признаки, что в современном мире индивидуализм может
оказаться для капитализма дисфункциональным». Они заключают: «происходит прогрессирующая эрозия области
свободы и соответствующее бегство в то, что еще осталось от частного мира»8.
Не формулируя подобной гипотезы, Норберт Элиас выдвинул теорию, которая рисует прогрессирующее
расхождение между капитализмом и «суверенным индивидом» как неизбежное. Более того, выживание
«суверенного индивида» невозможно, если принцип, определяющий капитализм («свободная конкуренция»),
применять безоговорочно. Это мощная теория, основанная на проницательном анализе обширного исторического
материала и развитая с безупречной логикой.
Ключевые понятия теории Элиаса — «борьба на выбывание» и «монопольная функция». Хотя эта теория была
разработана главным образом, чтобы объяснить переход от феодальной раздробленности к абсолютистскому
государству, она размещается на высоком уровне обобщения: итоговый результат объясняется в категориях
внутренней логики системы, состоящей из некоторого числа независимых элементов, вовлеченных в
неограниченную конкуренцию: «Сплетение взаимосвязей людей, в котором конкурируют друг с другом
множество примерно равных по силам единиц, меняется,
8

AbercrombieN.. HillS., Turner B.S. Sovereign Individuals of Capitalism. London:
Allen&Unwin, 1986.P. 121, 151.
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равновесие (баланс сил, участвующих в свободной конкуренции) нарушается; одни выбывают или
присоединяются к другим, конкурентную борьбу оказывается способным продолжать все меньшее число
участников. Иначе говоря, эта система приближается к такой позиции, когда одна социальная единица
аккумулирует все шансы и достигает неоспоримой монополии...» «Находящаяся в таком движении
человеческая конфигурация, если этому не воспрепятствуют какие-то обстоятельства, приближается тем
самым к состоянию, в котором фактически все шансы оказываются в одних руках, — происходит переход от
„системы с открытыми позициями" к „системе с закрытыми позициями"...» «[В итоге серии противоборств]
в распоряжении все уменьшающегося числа людей оказывается все больше шансов»9.
Те многие, кто проиграл в этой конкурентной борьбе, теперь становятся слугами тех немногих, кто выиграл.
Иначе говоря, даже если данный процесс конфигурации людей начинается с состояния идеального
равенства между составляющими его единицами (чего на практике никогда не бывает), оно неизбежно
завершится как набор нескольких властных единиц и множество обездоленных единиц, теперь
превращенных в подвластных, деятельность которых регламентирована и безусловно уже не «суверенна». В

меньшем масштабе мы недавно наблюдали поразительный пример «борьбы с выбыванием» по Элиасу.
«Дерегулирование», проводимое ради увеличения конкуренции, быстро и неизменно приводило к образованию нескольких гигантских конгломератов, которые монополизировали между собой львиную долю
данной сферы и во всех практических отношениях положили конец самой идее «независимых
предпринимателей» (например, в случае американских авиакомпаний или лондонских биржевых маклеров).
Когда действуют [принципы] «борьбы с выбыванием» и «монопольной функции», то следует ожидать
типично капиталистического редуцирования индивидуальной свободы ко все меньшей части населения.
Времена одиноких магнатов, карабкающихся на самый верх общества исключительно собственными
силами, миновали. Сами себя сделавшие магнаты умерли даже как миф, как герои массовой мечты.
Исследователи современной литературы, ад9

Elias N. The Civilising Process: State Formation and Civilisation / Trans.
E Jephcott. Oxford: Blackwell, 1982. P.99, 106, 107[pyc. пер.: ЭлиасН. Опроцессе цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. Т. 2. С.
98,105, 106; пер. AM. Руткевича].
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ресованной массовому читателю, отмечают фактически полное исчезновение интереса к старомодным
историям о «промышленниках-первопроходцах»; вместе с таким интересом исчезает и распространенная
прежде вера в личные качества индивидуального характера как решающий фактор успешной жизни. Говоря
словами Джона Г. Кавелти, «еще не возник никакой популярный идеал, который бы занял место, прежде
занимаемое философией успеха. Более того, кажется, что идеал сделавшего себя человека постепенно разрушился, не породив нового стандарта для определения индивидуальных и социальных целей...
Сегодняшний офисный мальчик знает, что год в Гарвардской школе бизнеса сделает для его карьеры
больше, чем целая жизнь, проведенная с усердием, бережливостью, умеренностью и благочестием»10.
Для большинства тех людей, которые, живи они полтора века назад, скорее всего вступили бы в
беспощадную конкурентную борьбу за богатство и власть, теперь дорога к приятной жизни пролегает через
максимальную конформность по отношению к институционально закрепленным целям, правилам и
образцам поведения. Чтобы преуспеть, они должны пожертвовать тем, что сам себя сделавший герой
предпринимательского капитализма считал неотъемлемой частью свободы. Точно так же они должны
примириться с гораздо большей порцией угнетения, нежели та, на какую согласились бы их
предприимчивые предки. Они должны принимать приказы, демонстрировать готовность подчиняться,
кроить свои действия по мерке, заданной их начальниками. Как бы высоко они ни поднялись в богатстве,
власти или славе, они по-прежнему сознают, что «за ними смотрят» — что их наблюдают и контролируют,
как надзирателей среднего звена в паноптиконе Бентама. Традиционный капиталистическая модель свободы
— не для них. Их тяга к свободе должны искать другие выходы, находить новые формы. На территории, где
добывается богатство, почти не осталось незастолбленных участков. Однако отсюда не обязательно следует,
что свободе не предоставлено никакого альтернативного пространства.
Тяга индивида к самоутверждению оказалась вытеснена из сферы материального производства. Зато
небывало широкое пространство для этой тяги открылось на новом «пионерском фронти-ре» — быстро
расширяющемся, по-видимому, безграничном мире
10

CaveltiJ.G. Apostles of the Self-Made Man. Chicago: University of Chicago
Press, 1965. P. 203,207.
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потребления. Кажется, что в этом мире капитализм наконец открыл секрет философского камня: с точки
зрения потребителей потребительский мир (в отличие от сферы производства и распределения богатства и
власти) свободен от проклятия борьбы с выбыванием и монопольной функции. Здесь борьба может
продолжаться все дальше и дальше без всякого выбывания; и количество ее участников может не только не
уменьшаться, но даже расти. И словно это само по себе еще недостаточно поразительное достижение, мир
потребления как будто бы излечил свободу еще от одной болезни — небезопасности. Индивидуальной
свободой, в ее потребительской версии, можно пользоваться не жертвуя той уверенностью, которая лежит в
основе духовной безопасности. Эти два поистине революционных достижения легитимируют мнение, будто
позднекапи-талистическое общество в его потребительской фазе предлагает человеческой свободе большее
пространство, чем любое другое человеческое общество, прошлое или нынешнее.
Замечательная свобода потребительского мира от самоистребительных тенденций всех прочих форм
конкуренции была достигнута благодаря переносу межличностного соперничества из сферы богатства и
власти (то есть от благ, предложение которых по самой их природе ограничено и которые поэтому подлежат
процессу неудержимой монополизации) — в сферу символов. В мире потребления обладание благами —
лишь один из призов в конкуренции. Борьба идет также за символы, за те различия и отличия, которые
этими символами обозначены. И в этом своем качестве эта конкуренция обладает уникальной способностью
умножать свои призы вместо того, чтобы понемногу их тратить в ходе конкурентной борьбы.
Еще за много лет до победы консьюмеризма один из самых проницательных американских социологов —
Торнстин Веблен разглядел этот потенциал символической конкуренции: «поскольку такая борьба — это, в
сущности, состязание за респектабельность на основе завистливого сравнения,™ здесь невозможно даже
приблизиться к окончательному успеху»11. Всегда неокончательная, всегда снабжаемая свежими стимулами
и не дающая угаснуть надеждам, эта борьба может длиться вечно, черпая цели и энергию из собственного
движения. Этот механизм само-продвижения и само-

11

Цит. no: Preteceille E., TerrailJ.-P. Capitalism, Consumption and Needs Oxford-"
Blackwell. 1986. P.21.
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продления подверг подробному и проницательному анализу ведущий французский социолог Пьер Бурдье12.
Суть его выводов в том, что не сами социальные позиции, а различия между социальными позициями
являются истинными призами в конкуренции, как ее определяет мир потребления; и «различия ситуаций и,
самое главное, позиций на символическом уровне суть объект систематической экспансии»13. Число
позиционных различий (потенциально) бесконечно. В принципе его не должны ограничивать ни скудость
естественных ресурсов, ни ограниченность наличного богатства. Все новые различия производятся в
процессе соперничества между потребителями, и потому призы, выигранные одними участниками, не
обязательно уменьшают шансы остальных. Напротив, они стимулируют остальных ко все более сильным и
направленным усилиям. Участие в соперничестве, а не материальные трофеи, символизирующие
моментальный срез игры, — вот что составляет награду.
Марк Гийом предположил, что на стадии консьюмеризма «утилитарная функция» приобретаемых на рынке
товаров уходит в тень, а на первое место выходит «знаковая функция»14. Теперь предметом желаний,
поисков, приобретения и потребления стали знаки. Можно сказать, что товары служат предметом желаний
не из-за своей способности укреплять тело или ум (делая их здоровее, богаче, полноценнее), но из-за своей
магической способности придавать особую, отличительную и потому желанную форму телу или духу
(особенный облик,служащий ярылком (badge) принадлежности к правильному полюсу какого-то различия).
Можно пойти дальше Гийома и предположить, что само различие между «утилитарной» и «знаковой»
функциями уже не имеет смысла ввиду того факта, что именно знаковая способность составляет главную
притягательность, более того — подлинную «утилитарную функцию» рыночных товаров.
Смещение сферы индивидуальной свободы от конкуренции за богатство и власть к символическому
соперничеству создает совершенно новую возможность для индивидуального самоутверждения;
возможность, которая никогда не сталкивается с угрозой не12
13
14
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минуемого и окончательного поражения и потому уже не содержит с неизбежностью зерно фрустрации и
самоуничтожения. Теоретическое представление потребительского соперничества как «на самом деле не
подлинной свободы», как компенсации за удушение «реальной конкуренции», как продукт обмана или заговора
крупных торговых компаний мало что изменит, независимо от того, истинно оно или нет. Само соперничество,
сама вызванная им индивидуальная энергия, само созданное им разнообразие выбора — все они достаточно
реальны. Ими наслаждаются, их берегут, их рассматривают как эквивалент самоутверждения и от них так просто
не откажутся — и уж точно не отдадут взамен за регламентацию потребностей и рационирование
удовлетворений.
Теперь мы можем несколько модифицировать наши предыдущие, предварительные соображения об исторической
судьбе первоначального брака между капитализмом и свободой индивида. Этот брак не завершился разводом.
Напротив, он жив и благополучен. Произошло же с ним иное — и нечто вполне естественное в долгих браках: оба
партнера претерпели ряд трансформаций, которые (как могло бы показаться тем, кто встретил партнеров впервые
после их брака) изменили их до неузнаваемости. Капитализм сегодня не определяется конкуренцией. Он уже
давно перестал быть «общедоступным» (free for all), необозримым фронтиром, плодородной почвой для
изобретательности, инициативы и простой мышечной силы. Теперь это высокоорганизованная система, управляемая и контролируемая из ограниченного (и постоянно сокращающегося) числа контрольных центров, каждый
из которых оснащен все более мощными и дорогостоящими средствами сбора и производства информации.
Капиталистическая конкуренция (кажется) приблизилась к цели всякой конкуренции — доработаться до полной
собственной ненужности; покончить с собой. Эта цель оказалась достигнута по крайней мере настолько, что
приход новых конкурентов становится крайне затруднен — так что конкуренция в ее традиционной,
раннекапиталистической форме становится идеей (proposition), непригодной для массового распространения.
Но изменился и другой партнер в этом браке. Самоутверждающийся индивид эпохи раннего капитализма,
стремящийся установить собственную идентичность и добиться ее социального признания, все еще вполне жив —
но решения своих проблем он ищет в иной сфере жизни и соответственно использует иные инструменты. Чточто,но сегодня свобода выбора (и связанный с ней
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самоутвердительный образ жизни) — это возможность, открытая для гораздо большей доли общества, чем во
времена пионеров. Как бы усердно проповедники пути «из грязи в князи» ни пытались убедить нас в обратном,
число людей, которые действительно могли применить свою свободу в капиталистической конкуренции, всегда
было крайне ограничено. Эпоха пионеров и магнатов была также и эпохой, когда подавляющее большинство
членов общества были пожизненно заточены в нижних эшелонах подобной паноптикону иерархии. Свобода была
привилегией и, за исключением нескольких уникальных и всегда краткосрочных случаев (таких, как «западный
фронтир» Соединенных Штатов), привилегией доступной для очень немногих. Нельзя даже быть уверенным, что
(как это часто предполагается) общее число тех, кто воспользовался этой привилегией, обнаруживало тенденцию
к расширению. Вполне возможно, что это число оставалось фактически постоянным и по-прежнему столь же
велико (точнее, столь же мало!), как и в любую прежнюю эпоху. То, что ошибочно принимают за кончину
смелого, упорного и пробивного «сделавшего себя» предпринимателя, — это двоякая перемена не столько в

практике, сколько в идеологии капиталистического общества. Во-первых, пришлось наконец признать упрямую
очевидность, и самосознание капиталистического общества смирилось с тем фактом, что уникальные
впечатляющие биографии нескольких добившихся успеха магнатов никогда не превратятся в универсальную
модель личного успеха для масс. Во-вторых, заодно с исключительностью прежняя «предпринимательская»
модель успеха утратила и львиную долю популярности. Появились другие, столь же притягательные и более
реалистические модели, более пригодные для массового распространения.
Среди этих других моделей одна выделяется как превосходящая во многих отношениях прежнюю: модель успеха
как символического отличия (distinction), достижимого посредством потребительского соперничества — успех,
достижимый (говоря терминами Макса Вебера) посредством не внутриклассовой конкуренции и межклассовой
борьбы, а соперничества внутри статусных групп и конкуренции вкусов между ними. Превосходство этой модели
успеха над той, которая традиционно ассоциировалась с капитализмом и активно пропагандировалась в первую
половину его истории, поразительно. Новая модель не просто замещает старую в качестве эффективного
руководителя индивидуального поведения; это первая модель индивидуальной свободы и самоутверждения,
которой
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может следовать — не только во внушенных идеологией фантазиях, но в практической жизни —
большинство в капиталистическом обществе. Отнюдь не подавляя потенциал для индивидуальной экспансии, капитализм,напротив, создал тип общества, в котором жизненная модель свободного выбора и
самоутверждения может практиковаться в неслыханных масштабах. Однако такая эволюция тесно связана с
заменой конкуренции за богатство и власть символическим соперничеством; иными словами, связана с
выделением особого заповедника, где свободные индивиды могут оперировать без ограничений и не рискуя
повредить базовую сеть властных отношений, в которой принципы борьбы с выбыванием и монопольной
функции остаются прочными гарантиями стабильности.
Из этого переустройства капитализм вышел укрепившись. Избыточное напряжение, порожденное борьбой
за власть, было отведено от центральных властных структур в безопасную зону, где напряжение могло
разряжаться, не оказывая вредного влияния на распоряжение властными ресурсами. Выброс энергии,
высвобожденной свободными индивидами, вовлеченными в символическое соперничество, поднимает
спрос на продукты капиталистической индустрии на все более высокие уровни и фактически избавляет потребление от любых «естественных» пределов, заданных емкостью «материальных потребностей» — тех
потребностей, которые требуют товаров лишь в качестве «утилитарных ценностей». И последнее по
очереди, но не по важности — когда потребление прочно утверждается в качестве фокуса и площадки для
индивидуальной свободы, будущее капитализма представляется более обеспеченным, чем когда-либо
прежде. Социальный контроль становится легкой задачей. От дорогостоящих, «паноптических» методов
контроля, принципиально чреватых недовольством (dissent), можно отказаться или заменить их менее
дорогостоящим и более эффективным методом соблазнения (точнее говоря, применение «паноптических»
методов можно ограничить тем меньшинством, которое по каким-либо причинам нельзя интегрировать
посредством потребительского рынка).Стимулирование поведения,функционально необходимого для
капиталистической экономической системы и безвредного для капиталистической политической системы,
теперь можно передоверить потребительскому рынку и его приманкам. Тем самым воспроизводство
капиталистической системы достигается посредством индивидуальной свободы, а не посредством ее
подавления. Теперь всю деятельность по «социальному контроСВОБОДА
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лю» можно заносить не в графу системных издержек, а в графу системных активов.
Потребительский рынок стал такой формой контроля, которую контролируемые принимают добровольно и
восторженно — и не только благодаря блеску и красоте предлагаемых за послушание наград. Видимо,
главная его притягательность — в том, что он предлагает свободу тем, кто в других сферах своей жизни
находит только ограничения, нередко воспринимаемые как угнетение. А еще более притягательной
прелагаемую рынком свободу делает то, что она лишена дефекта, портящего большинства иных ее форм:
тот же самый рынок, который предлагает свободу, предлагает и уверенность. Он предлагает индивиду право
на «полностью индивидуальный выбор»; однако он же предоставляет и социальное одобрение такого
выбора, тем самым изгоняя того беса небезопасности, который (как мы видели в начале этой главы)
отравляет обычно всю радость от суверенной воли. Парадоксальным образом потребительский рынок
отвечает критериям той «фантастической общины», где свобода и уверенность, независимость и
коллективность бесконфликтно уживаются. Таким образом, людей прикрепляет к рынку «двойной зажим»
(double bind): от него зависит их индивидуальная свобода; и от него же зависит пользование этой свободой,
не облагаемое небезопасностью.
Мы помним, что, разбив общинные или корпоративные цепи, прикреплявшие людей к предписанному
положению почти навечно, современность (modern times) поставила индивида перед мучительной задачей
построения собственной социальной идентичности. Каждый сам должен ответить на вопросы «кто я такой»,
«как я должен жить», «кем я хочу стать» — и быть готовым в итоге принять ответственность за данные
ответы. В этом смысле, свобода для современного индивида — это судьба, которой он не может избежать,
кроме как уходом в выдуманный мир или душевным расстройством. Таким образом, свобода — это
небеспримесное благо. Человек нуждается в ней, чтобы быть собой; но быть собой исключительно в силу
собственного свободного выбора означает жизнь, полную сомнений и страха ошибки.

На задачу построения самоидентичности можно отвечать многими способами. Однако адекватный задаче
способ должен включать какие-то критерии, по которым можно оценить успешность всей затеи и
санкционировать результат самопостроения. Самопостроение «я» — это, так сказать, необходимость.
Самоподтверждение «я» — это невозможность.
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Очень немногие из числа теоретически возможных ответов на задачу самопостроения удовлетворяют этому
дополнительному критерию. Безусловнее всего удовлетворяет ему самоутверждающий ответ: попытка
навязать собственный проект, собственную концепцию мира другим людям, тем самым подчиняя их своей
воле — не отыскивать собственный путь в реальности, а перекроить реальность по собственной мерке,
«оставив на мире свой отпечаток». Таким якобы и был путь пионеров капитализма, романтических
художников и политических демагогов. Очевидная слабость такого ответа (какими бы ни были его
истинные или мнимые достоинства) — в том, что его могут выбрать лишь немногие; более того, он
осмыслен только при условии, что большинство людей составляют ту самую реальность, которую нужно
формировать, перекраивать, подчинять, делать материалом для своего «отпечатка». Именно их пассивность
и покорность служат подтверждением немногочисленных героических «я»; их конформность — это и есть
взыскуемое доказательство чужого самоутверждения. Безусловно, самоутверждающий ответ никак нельзя
счесть универсальным решением задачи самопостроения.
Метод подхода к задаче самопостроения, предлагаемый потребительским рынком, свободен от подобных
ограничений; им может — в принципе — воспользоваться любой и все одновременно. Рыночный метод
заключается в отборе символов идентичности из большого котла предлагаемых товаров. Отобранные
символы можно сочетать любыми способами,что делает возможным огромное число «уникальных
комбинаций». Для выражения фактически любого запроектированного «я» в продаже имеются доступные
знаки. Если изданный момент они и отсутствуют, то можно быть уверенным, что вскоре их вам предоставит
подчиненная прибыли рыночная логика.
Рыночный способ состоит, так сказать, в выстраивании «я» посредством образов. «Я» становится
тождественным визуальным сигналам (clues), которые другие могут видеть и опознавать как означающие
все то, что они должны означать. Визуальные сигналы бывают многих типов. Они включают форму твоего
тела, телесные украшения, тип и содержимое твоего дома, места, где ты бываешь и где тебя можно
встретить, то, как ты себя ведешь и говоришь, то, о чем ты говоришь, твои выраженные художественные и
литературные вкусы, твоя обычная еда и способ ее приготовления — и многие другие вещи, поставляемые
рынком в форме материальных благ, услуг или знаний. Более того, отдельные сигналы поступают вместе с
инструкцией, как их складывать в цельные образы. Ни
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один индивид не должен чувствовать себя неполноценным из-за бедности своего воображения — рынок
поставляет и образцовые идентичности, и на долю самого индивида оставлено только одно дело —
выполнить инструкцию, вложенную в комплект. Таким образом, свобода выбирать собственную
идентичность становится реалистическим проектом. Можно выбрать из некоторого диапазона вариантов, а
когда выбор сделан, то избранную идентичность можно сделать реальной (то есть символически реальной,
реальной в качестве воспринимаемого образа), совершив необходимые покупки или подвергнувшись
необходимой дрессуре — будь то новая прическа, бег трусцой, диета для похудания или обогащение твоей
речи модным, символизирующим статус словарем.
Эта свобода отличается от обсужденных выше форм тем, что она не ведет к «игре с нулевой суммой»,то есть
к игре, в которой человек может выиграть лишь столько, сколько должен проиграть кто-то другой. В игре
потребительской свободы все покупатели могут быть победителями одновременно. Идентичности — это не
дефицитный товар. Если на то пошло, их предложение скорее избыточно, поскольку сверхизобилие любого
образа неизбежно снижает его ценность как символа индивидуальной уникальности. Однако девальвация
образа никогда не становится катастрофой, поскольку за отброшенными образами всегда следуют новые,
еще не слишком расхожие, так что самопостроение может начаться заново в надежде как всегда достичь
своей цели — создания уникальной самости. Отсюда универсальность рыночного решения проблемы
индивидуальной свободы — и явное отсутствие саморазрушительных тенденций, которые мы находили в
других решениях.
Социальное одобрение свободного выбора (то есть свобода от неуверенности) — еще одна услуга, которую
рынок предлагает потребителям. Эта услуга бесплатна. Одобрение выдается вместе с комплектом
идентичности, подобно инструкции по сборке.
На когнитивных картах потенциальных покупателей эти символы ассоциированы с теми типами жизни,
которых покупатели хотят достичь с их помощью. Элементы итогового образа выкладываются на витрину
уже в аккуратной предварительной сборке; они показаны «в контексте», вместе с легко распознаваемыми
знаками ситуаций, который они (как обещается) обеспечивают,так что связь [между элементом образа и
ситуацией] постепенно откладывается в сознании (или подсознании) покупателя как «естественная»,
«очевидная», не требующая дальнейших доказательств или
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обоснований. А данная ситуация, начиная с этого момента, кажется неполной без данного товара (успешная
вечеринка без конкретной марки вина; семейное счастье без конкретной марки стирального порошка;

заботливый отец и муж без конкретного страхового полиса; красивая свежая кожа без конкретного
одеколона и пр.). Еще важнее, что теперь данные товары кажутся слившимся с самой ситуацией; в
дополнение к собственной привлекательности они дают уверенность, что ситуация, органическую часть
которой они составляют, действительно будет достигнута.
Ценность других товаров-символов утверждается с помощью авторитета известных публичных фигур, уже
имеющих публичное признание и даже ставших образцами для массового подражания; или на авторитете
науки, которой приписывается обладание надежным и неоспоримым знанием. Продукт рекламирует
знаменитая персона, которая уверяет аудиторию, что он/она использует его регулярно и успешно или даже
что личный успех, который прославил эту персону, был достигнут благодаря использованию этого продукта
(великий спортсмен набирает силу от употребления конкретного напитка; популярная актриса сохраняет
красоту благодаря определенному крему для лица). Или же реклама упоминает неуточненные «научные
исследования», косвенно ссылается на мнение «врачей», «дантистов» или, даже более обобщенно, на образы
современной (или футуристической) технологии, уже закрепившейся в массовом сознании как эмблема
прочного, достоверного знания (иногда достаточно использовать якобы «научный» жаргон, чтобы создать
видимость рационального рассуждения — например, «это моющее средство отбеливает лучше, так как оно
содержит особый отбеливающий ингредиент»15, или для более изощренных покупателей напечатать
описание дорогой машины на иностранном языке и щедро уснастить его якобы физическими или
алгебраическими формулами). Результатом оказывается не только уверенность покупателя, что продукт
хорошо служит заявленной цели; достигается также и дополнительный чистый выигрыш для
психологического благополучия покупателя: доступный в магазинах продукт становится истинным
воплощением рациональности, а его использование — символом рационального поведения. Кто бы ни
использовал этот продукт, становится причастен к главному авторитету наших дней. Можно стать
рациональным просто благода15

EsslinM. The Age of Television. San Francisco: W.H. Freeman, 1982. P. 85.
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ря акту правильной покупки; можно купить уверенность вместе с продуктом. Свободный выбор становится
информированным выбором,не жертвуя свободой выбирающего,точно так же как свобода не должна уже
ставить под угрозу уверенность человека — его убежденность, что сделанный выбор правилен и
рационален.
Подобного эффекта субъективной уверенности можно достичь и опираясь на авторитет цифр. В этом случае
на службу потребительской уверенности ставится престиж демократического голосования. Рекламные
передачи информируют потенциального покупателя, что столько-то процентов населения (всегда большинство) используют данный продукт или что «все больше» людей «переходят» на этот продукт. Большие числа
обладают авторитетом просто из-за своей величины; исходная (хотя редко произносимая) предпосылка
состоит в том, что «так много людей не могут ошибаться», особенно если они составляют большинство.
Однако главная функция численного обоснования — не в том, чтобы внушить такую же уверенность, какую
внушает авторитет науки. Проценты и большинство упоминаются как символы социального одобрения; они
представительствуют за некогда столь мощную, а теперь ослабевшую или исчезнувшую общинную
поддержку, которая в прошлом сообщалась во взаимодействии лицом к лицу. Жестко структурированные
общины оказались атомизированы и превратились в «население» — рыхлые совокупности не связанных
между собой индивидов. На нынешней стадии их авторитет формулируется только в виде процентов, а
говорит только результатами опросов общественного мнения. И тем не менее он притязает — и с известным
успехом — на престиж, некогда облекавший вердикты общины. Заимствованный у общины престиж
позволяет количественным аргументам служить надежной основой для индивидуальной уверенности.
Таким образом, потребительский рынок — это место, где свобода и уверенность предлагаются и
приобретаются вместе; свобода дается отдельно от боли, а уверенностью можно наслаждаться, не теряя
убежденности в своей субъективной автономии. Это незаурядное достижение потребительского рынка; ни
один другой институт не добился столь многого в решении самых болезненных из множества антиномий
свободы.
Само собой разумеется, что рынок оказывает эту уникальную услугу не из любви к потребителю (хотя
многие компании следуют примеру «улыбающихся банков» и «банков, говорящих „да"», стараясь убедить
клиентов, что именно любовь к ним и мотивирует
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их поведение). Не является этот союз свободы и уверенности (столь существенный для той роли, которую
потребительский рынок играет в контролировании и интегрировании позднекапиталисти-ческого общества)
и результатом политических маневров или продуманной пропагандистской кампании. Свою уникальную
услугу политической стабильности капитализма и социальной интеграции его членов потребительский
рынок оказывает «по пути» к собственным, ориентированным на прибыль, целям. Эта услуга является
своего рода «побочным» эффектом или продуктом рационально организованного стремления к растущему
спросу и увеличения доходов. Свой вид уверенности рынок предлагает только на известных условиях; она
неизменно устроена таким образом, что включает в качестве неотъемлемого ингредиента приобретение
некоторого продукта. Акт приобретения изображается как единственный путь к уверенности. Те, кто

воздерживается от приобретения, не могут быть уверены в разумности своего поведения; более того, они
обязаны понять, что они не являются разумными существами, что они злоупотребляют своей свободой и
идут на огромный риск, который обойдется им очень дорого. По яркому описанию Мишеля Паренти,
«читатель рекламного буклета или зритель рекламного ролика узнают, что они не удовлетворяют
потребностей малыша или желаний муженька или женушки; что они не делают успешной карьеры из-за
некрасивой внешности, неряшливой одежды или дурного запаха изо рта; что они не ухаживают надлежащим
образом за своей кожей, волосами или ногтями; что они только по собственной вине мучаются простудами
или мигренями; что они не умеют приготовить действительно вкусный кофе, пирог, пудинг или бульон; что
собственными подручными средствами они не смогут правильно вычистить свои полы, раковины и туалеты
или держать в порядке свои лужайки, сады, бытовые приборы и автомобили. Чтобы жить хорошо и жить как
положено, потребители нуждаются в руководстве со стороны корпоративных производителей. Потребителей приучают к личной некомпетентности и зависимости от производителей массового рынка»16.
Имея на службе непогрешимых экспертов, рынок предлагает переход от неведения к рациональности, от
некомпетентности к уверенности, что проекты и желания индивида будут удовлетво16

ParentiM. Inventing Reality: The Politics of the Mass Media. New York: St Martins
Press, 1986. P. 65.
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рены. Чтобы воспользоваться этим предложением, нужно только довериться их советам и послушно их
выполнять.
Всякий раз, когда индивид принимает это предложение, воспроизводится и усиливается его (индивида)
зависимость от рынка и его экспертов. Индивиды зависят от рынка и экспертов в самой своей способности
быть индивидом — то есть быть способным совершать свободный выбор и совершать его без излишнего
риска и психологических затрат. Индивидуальная свобода становится важным звеном в процессе
воспроизводства властной структуры. Если отдельные рекламные публикации или ролики продвигают
конкретные марки отдельных продуктов, то совокупное и долгосрочное воздействие опосредуемой рынком
свободы и уверенности — это надежность социальной системы и стабильность ее структур господства. В
таких условиях «паноптический» метод контроля за поведением (заключающегося в самую первую очередь
в отнятии у индивида его свободы выбора) можно приостановить.
Однако не полностью. «Соблазняющий» метод контроля (с помощью рынка и свободного потребителя)
требует от своих объектов известного уровня изобилия. При всех своих субъективных и системных
преимуществах он не может быть неизбирательно распространен на всех членов общества. Всегда имеется
уровень, ниже которого денежные ресурсы индивида оказываются слишком малы, чтобы свобода выбора
была действительно «соблазнительна», а осуществляемый через ее посредство контроль — действительно
эффективным. Таким образом, общество, интегрированное посредством механизма потребительского
соблазна, оказывается обременено излишком (margin) людей, чье поведение нужно контролировать иными
средствами, видимо/предположительно — с помощью какого-то варианта «паноптической» техники.
Социальное обеспечение — один из таких вариантов. Согласно своевременному напоминанию Дугласа Э.
Эшфилда, «одно из главных теоретических заблуждений (misconceptions) относительно политического
развития государства всеобщего благосостояния, основанное на слишком неглубокой исторической
перспективе, заключается в мнении, будто развитие социальной политики было социалистическим
достижением»17. Развитию социального обеспечения энергично содействовали и слабо сопротивлялись
благодаря его роли в укреплении властной структуры,
17
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в обеспечении мира и порядка внутри социальной системы, для которой характерно постоянное неравенство
социальных положений и шансов. С одной стороны, соцобеспечение было способом «коллективной» оплаты
социальных издержек частной погони за выигрышем (то есть смягчением ущерба, понесенного проигравшими); с другой стороны, оно было с самого начала методом присмотра за всеми теми, кому — поскольку
они, не хозяева и не слуги хозяев, являются «людьми без хозяина» — нельзя ни доверить руководство
собственными действиями, ни поверить, что они верно руководили ими до сих пор. Таких людей следовало
лишить свободы выбора и поставить в условия, в которых их поведение было бы полностью
предопределено и постоянно подконтрольно.
Нассау Сениор писал в 1841 году: «Следует, чтобы человек, который притязает на помощь от чужого
усердия и бережливости, поселялся в жилище, предоставленное ему публикой, где полностью
предоставлялись бы все средства существования, но исключались бы увеселения и развлечения, — жилище,
где он был бы лучше устроен, лучше одет и здоровее питался, нежели в своей собственной хижине, но был
бы лишен пива, табака и алкоголя и принужден следовать привычкам благонравия и опрятности — отделен
от своих обычных товарищей и обычного времяпрепровождения и принужден к труду, монотонному и
неинтересному»18.
Эта цитата взята из заявления против помощи бедным вне работных домов (outdoor relief) и в защиту
работных домов — однако цель всякой помощи, подразумеваемая в приведенной цитате, продолжала влиять
на логику социального обеспечения, когда эпизод с работными домами уже давно завершился. Целью этой

было навязать бедным те самые привычки благонравного поведения, которые у людей более состоятельных
развивались как бы «сами собой». Предлагаемый для достижения этой цели метод заключался в том, чтобы
редуцировать условия существования бедных до такого уровня, на котором им оставался бы единственный
выбор — остаться в живых или нет. Дополнительным выигрышем от такого редуцирования было то, что
индивидуальная самодостаточность (self-reliance) становилась намного привлекательнее, если ее единственной альтернативой изображались нищета и полная зависимость. Миру символического потребления
нужна поддержка от символического репрессирования людей, живущих на пособие.
Цит. по: Hazzlitt H. The Conquest of Poverty. Lanham: UPA, 1986. P. 81.
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Несмотря на гуманизм мотивов многих серьезных апологетов социального обеспечения, эта цель, этот метод
и эта надежда на дополнительную выгоду для системной интеграции сопровождали институты
соцобеспечения на протяжении всей их истории. В 1964 году в Британии (то есть в стране, которая в то
время гордо называла себя «государством соцобеспечения» и которая подарила миру некоторые из самых
гуманных документов в истории человечества, подобно знаменитому Отчету Бевериджа) Брайан АбельСмит отмечал, что «если частный сектор соблазняет публику купонами, фоновой музыкой и арсеналом
упаковочных машин, то в государственном секторе до сих пор слишком часто сохраняется атмосфера
военного аскетизма»19. С тех пор как были написаны эти слова, пропасть только углублялась. Приманки
частного рынка блестят все ярче и ярче, а конторы соцобеспечения становятся все более унылыми и
противными. Не произносимая вслух функция соцобеспечения — создать различие и тем самым оттенить и
укрепить «нормальное», законное, социально одобренное — вышла на первый план и постоянно растет в
значении. Какие бы сомнения человек ни питал относительно достоинств потребительской свободы как
рецепта осмысленной жизни, они мгновенно рассеиваются при одном взгляде на альтернативу
соцобеспечения. Чем менее аппетитна вторая, тем слаще вкус первой.
Существенная тенденция в недавней истории соцобеспечения — прогрессивная «инфантилизация» его
объектов. Их расходы, меблировка, одежда, пища, стиль жизни тщательно контролируются; их приватность
произвольно нарушается внезапными визитами специалистов по здравоохранению, гигиене, образованию;
выплата пособия предоставляется только в обмен на полную исповедь и предъявление самых интимных
аспектов жизни назойливым чиновникам; и в итоге выплаты устанавливаются на таком уровне, который не
оставляет места усмотрению и выбору получателей, допуская только предметы самой первой
необходимости. В основе правил, регулирующих процесс соцобеспечения, лежит та предпосылка, что его
клиент — это несостоявшийся гражданин, человек, который очевидным образом неспособен пользоваться
своей свободой, который неразумен и непредусмотрителен и которому нельзя доверить контроль за его
собственными действиями. Пущенные в ход, такие правила приводят именно к тому, что они
19

Abel-Smith В. Freedom in the Welfare State. London: Fabian Society, 1964. P. 3.
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имели предпосылкой: они систематически лишают клиентов соц-обеспечения инициативы, отучают их от
искусства свободного выбора, вынуждают их оставаться пассивными и социально бесполезными. Тогда
клиентов соцобеспечения можно представить публике как угрозу и бремя, как «паразитов», пасущихся на
здоровом теле тех, кто вносит свой вклад в здоровье общества. Как недавно отметил Джон Ситон, кампания
в прессе против «захребетников» «создавала видимое единство между налогоплательщиками и рабочими,
так как подразумевала, что их эксплуатируют бесполезные и беспомощные просители»20.
Радикальная несвобода получателей пособия — не более чем крайнее проявление более общего
регулятивного принципа, на котором основана жизнеспособность ориентированной на потребителя
социальной системы. Товары и услуги, не опосредованные свободным рынком (так называемые
«общественные услуги» или товары, предназначенные для «коллективного потребления», — такие, как
общественное здравоохранение, государственное образование, санитария, общественный транспорт и т.д.,
которые либо имеют мало шансов быть проданы с прибылью, либо по самой своей природе непригодны для
продажи индивидуальному потребителю) обычно снижают качество и теряют привлекательность как в
относительных, так и в абсолютных категориях. В отличие от товаров и услуг, поставляемых рынком, они
обычно отпугивают потенциального потребителя; к их потребительской стоимости присоединены
негативные символические ценности (на тех, кто обязан их потреблять, ложится клеймо), поэтому они
предстают как бремя (liability) в символическом соперничестве, основанном на потреблении. Повсеместная
низкопробность общественных товаров и их низкая котировка в иерархии статусных символов обычно
поощряют каждого, кто может это себе позволить, «покупать» себе освобождение из зависимости от
общественных услуг и вступление в потребительский рынок (частная машина вместо общественных
автобусов, частная медицинская страховка, частное образование и т. д.).
Несмотря на свою принципиально универсальную применимость, свобода потребителя остается на практике
привилегией
20

Seaton J. The Media and the Politics of Interpreting Unemployment //
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и отличием. Возможно, в потребительском обществе это не является логически необходимым, однако

представляется практически неизбежным. Чтобы использовать потребительскую свободу как главное
средство социального контроля и интеграции, позднекапи-талистическая система очевидно должна
сопрягать свободу с ее антитезой,угнетением; не только бороться против неизбежных побочных расходов
символического соперничества между потребителями, но также, и в первую очередь, — за символическую
ценность различия. Как мы видели прежде, потребительская свобода — это не беспримесное благо (это
станет еще очевиднее в следующей главе). Универсально предпочитаемым выбором и потому крайне
эффективным способом социального контроля ее делает именно ее качество привилегии, отличия, ухода от
гнусной и отвратительной альтернативы.

4 Свобода, общество и социальная система
В том обществе, в котором мы живем, индивидуальная свобода постоянно помещается в когнитивный и
моральный центр жизни — с далеко идущими последствиями для каждого индивида и для социальной
системы в целом.
В прошлом — на первом этапе истории капитализма — это центральное место было занято трудом, понятым
как общее и скоординированное усилие, направленное на производство богатства посредством приложения
человеческого труда к переделке природы.
Труд был центральным для жизни индивида. Он обусловливал разницу между достатком и нуждой,
автономией и зависимостью, высоким или низким социальным статусом, наличием или отсутствием
самоуважения. В качестве единственного одобренного способа, которым индивид мог повлиять на качество
своей жизни, труд был главной моральной нормой, руководящей индивидуальным поведением, и главной
точкой, с которой индивид видел, планировал и моделировал свой жизненный процесс как целое. Таким
образом, стоимость и достоинство жизни человека оценивались по критериям, связанным с трудом и с
разными аспектами позитивного отношения к труду — трудолюбием, добросовестностью, рвением,
предприимчивостью. С другой стороны, моральному осуждению подвергалось уклонение от труда —
поносимое и чернимое как праздность, безделье или леность. При планировании индивидуальной жизни
структуру задавало именно пожизненное профессиональное призвание. Люди определяли себя в категориях
своих профессиональных умений, того типа работы, исполнением которой они овладели. Люди, обладавшие
теми же умениями и применявшие их в той же среде, служили «значимыми Другими»; именно их мнение
имело значение и обладало правом оценивать (а при необходимости — и корректировать) жизнь индивида.
На социальном уровне рабочее место обеспечивало главный контекст для обучения и «социализации»
индивида как социальной личности. Именно там внушались добродетели послушания и уважения к
авторитету, привычки самодисциплины и стандарты допуСВОБОДА
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стимого поведения; именно с помощью рабочего места осуществлялся самый дотошный социальный надзор
и мониторинг индивидуального поведения. Контроль при помощи рабочего места осуществлялся
фактически непрерывно, поскольку большинство людей проводили там значительную часть дня и
большинство лет своей жизни. Иными словами, рабочее место служило главной тренировочной площадкой
для формирования позиций (attitudes) и действий, пригодных для иерархически дифференцированных норм
капиталистического общества. Так как работа занимала большую часть жизненного времени индивида и так
сильно влияла (и когнитивно и морально) на остальные его или ее жизненные занятия, то на
дисциплинирующее воздействие рабочего места можно было в общем и целом положиться как на
достаточную гарантию социальной интеграции.
Опять-таки на социальном уровне рабочее место служило естественным фокусом кристаллизации
социальных разногласий (dissent) и полем битвы, на котором могли разыгрываться конфликты. Поскольку
рабочее место занимало центральное положение в жизни индивида, то такое же положение занимали и
связанные с ним конфликты; а конфликты должны были постоянно порождаться рабочим местом, которое
функционировало как инструмент телесной и духовной муштры и подавления индивидуальной автономии.
На ранней стадии капитализма главным предметом раздора было само угнетение; люди, подчиненные
муштре капиталистической фабрики, стремились сохранить или вернуть право на самоопределение — еще
свежее в памяти вчерашних мастеров и ремесленников. Однако очень быстро центр конфликта сместился от
вопроса власти и контроля к вопросу распределения прибавочной стоимости. Надежда на возврат к более
симметричным властным отношениям, на подрыв права менеджера управлять растаяла; рабочие примирились с таким правом и согласились на неизменно подчиненное положение в фабричной иерархии в обмен на
выросшую долю в прибавочном продукте. То,что изначально было (и по своей сущности,хотя и не по своим
видимым целям, осталось) властным конфликтом, все более «экономизировалось»1. Теперь сражения велись
во имя лучшей платы, сокращенного рабочего дня, улучшения условий труда. Социальная интеграция
достигалась уже не согласием (consent), а уступ 1

Подробный анализ этого процесса см.: Ваитап Z. Memories of Class:
Essays in Pre-history and After-life of Class. London: Routledge & Kegan Paul, 1982.
4. СВОБОДА, ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА I 95 I

ками (compliance). Пусть люди возмущаются властью капитала, лишь бы ее не оспаривали. Стремления и
надежды угнетенных теперь благополучно отводились (channeled) от властной структуры к повышению их
материальных стандартов. Однако это возымело — в общем непредвиденный — эффект возбуждения
интенсивных потребительских интересов. Потребительские заботы (concerns) получили мощный импульс,

когда стали играть роль суррогата постоянно фру-стрируемых властных стремлений, роль единственной
компенсации за угнетение на работе, единственной отдушины для свободы и автономии, вытесненных из
крупнейшего и самого значительного сектора жизненного процесса.
Сдвиг от борьбы за власть внутри рабочего места к индивидуальному соперничеству в мире потребления
был долгим процессом; его направление становится различимо только задним числом. Для истории
капитализма характерна воинственность рабочих, лучше всего воплощенная в долгой профсоюзной борьбе.
Внешне эта борьба непрерывно велась за лучшую плату и лучшие условия труда; внешне коллективизм
борьбы профсоюзов был естественной реакцией рабочих на дисбаланс власти по обе стороны великого
раскола, неизбежностью, продиктованной нуждой восстановить баланс власти, деформированный
монополией нанимателей на средства производства. Однако если смотреть с точки зрения долгосрочных
последствий, то кажется, что профсоюзные битвы добились совершенно иного результата. С каждым своим
успехом они отодвигали интересы рабочих еще на шаг от властной иерархии рабочего места к
индивидуальной свободе выбора и автономии вне фабрики; они все более «рассеивали» властные
конфликты, преобразуя высвобожденную энергию несогласия (dissent) в давление, направленное на
потребительский рынок. По ходу дела профсоюзная борьба стремилась к спасению или расширению
достоинства и самоуважения рабочих в условиях постоянной субординации и отказа в персональной
автономии внутри фабричных стен. Однако постепенно это поле сражения за человеческое достоинство
было уступлено врагу, с «менеджерскими прерогативами» рабочие полностью смирились. Все в большей
степени усилия профсоюзов фокусировались на обеспечении своим членам привилегированного
существования за пределами рабочего места2:
2
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материальных условий, необходимых для пользования потребительской свободой, для утверждения
автономии,уступленной на рабочем месте, в новой великолепной вселенной потребительского рынка.
На системном уровне труд был — на протяжении большей части капиталистической истории —
центральной системной необходимостью. Поддержание и воспроизводство экономических и политических
структур зависело от того, вовлечет ли капитал остальное население в роль производителей. Прибавочный
продукт, используемый как принципиальный ресурс в расширении общественного производства богатства и
расширении поддержки для социальной иерархии привилегии и власти, зависящей от прямой субординации
«живого труда» в процессе производства. Индивиды вступали в общественную систему прежде всего в
качестве производителей; производительные роли служили сущностными элементами системы. Власть
принуждения, монополизированная политическими институтами государства, развертывалась прежде всего
на службе «рекоммодификации» — превращения богатства в капитал (то есть в такое богатство, которое
можно подчинить задаче производства большего богатства) и индивидуальных членов общества в рабочую
силу. Капиталистическая система конституировала своих членов как актуальных или потенциальных
носителей производительных ролей, отодвигая все прочие роли просто в «среду» производительной сферы.
Политики ставили социально доступные ресурсы на службу этой задаче; успех или неудача политики, равно
как и общая «эффективность» государства как целого, могли измеряться и измерялись степенью выполнения
этой задачи. Действительно, объем капитала, инвестированного в производство, и число индивидов,
вовлеченных в процесс производства в качестве рабочей силы, были главными вопросами политики и
служили мерой системного успеха.
Если подытожить, то на первом этапе своей истории капитализм характеризовался тем, что труд занимал
центральное положение одновременно на индивидуальном, социальном и системном уровнях. Более того,
труд служил звеном, соединяющим индивидуальную мотивацию, социальную интеграцию и управление
системой (systemic management),и главным институтом,ответственным за их взаимную согласованность и
координацию.
Именно из этого центрального места труд и стал постепенно вытесняться по мере того, как капитализм
переходил в потребительскую фазу своей истории. В освободившееся помещение всели4. СВОБОДА, ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА I 97 I

лась индивидуальная свобода (в ее потребительской форме).Сначала, может быть, как скваттер. Но затем во
все большей мере как законный жилец. По удачному выражению Клауса Оффе.труд все более
«децентрировался»3 на индивидуальном уровне; он стал менее важен сравнительно с другими сферами
жизни и опустился на относительно второстепенное место в биографии индивида; он безусловно не мог
конкурировать с персональной автономией, самоуважением, семейным счастьем, досугом, радостями
потребления и материальным благосостоянием как условиями индивидуального удовлетворения и счастья.
Но труд «децентрировался» и на социальном и системном уровнях. На всех уровнях его место заняла потребительская свобода. Теперь она берет на себя ключевую роль того связующего звена, которое объединяет
жизненные миры индивидов и целесообразную рациональность системы, — роль той основной силы,
которая координирует мотивированное действие индивида, социальную интеграцию и управление
социальной системой.
О центральности потребительской свободы в жизни индивида мы уже много узнали в последней главе.
Вспомним, что забота о приобретении товаров и услуг, доступных только посредством рынка, заняла место,

которое некогда занимала «трудовая этика» (нормативным давлением, требующим искать смысл жизни и
идентичность «я» в той роли, которую человек играет в производстве, и в совершенстве исполнения этой
роли, как оно засвидетельствовано успешной карьерой). Если в жизни,нормативно мотивированной
трудовой этикой, материальные приобретения считались второстепенными и инструментальными по
отношению к самому труду (их значение заключалось прежде всего в подтверждении адекватности
трудовых усилий), то в жизни, руководимой «потребительской этикой», все обстоит наоборот. Здесь
инструментальным (в лучшем случае) оказывается труд; реализацию, автономию и свободу человек ищет —
и находит — в материальном вознаграждении. Длительный (хотя, возможно, так и не осуществленный) брак
между производительным трудом и индивидуальной эмансипацией закончился разводом. Но
индивидуальная эмансипация вступила в новый брак — на этот раз с потребительским рынком.
Жизнь под властью трудовой этики Зигмунд Фрейд некогда описал как трагедию «принципа удовольствия»
— изувеченного,
3

Offe С. Disorganised Capitalism, Contemporary Transformations of Works and
Politics/Ed. byJ. Keane. London: Polity Press, 1985. P. 141-143.
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обузданного и бесповоротно подавленного «принципом реальности». Врожденный «принцип удовольствия»
направлял человеческое действие к большему чувственному удовлетворению; он безусловно сделал бы
общественную жизнь невозможной, если бы на него не были наложены внешние ограничения. Благодаря
угрозе принуждения между принципом удовольствия и суровой реальностью социальных правил
достигается нелегкий и напряженный компромисс. То угнетение, которое сопровождало труд в течение
значительной части истории капитализма, Фрейд обобщил как неизбежное свойство всякой цивилизации,
как неизбежность, укорененную в принципиальной направленности человеческих инстинктов к
удовольствию. Массы, писал Фрейд, «ленивы и неразумны... Говоря коротко, есть две широко
распространенные человеческие характеристики, отвечающие за тот факт, что нормы цивилизации можно
поддерживать только с известной степенью принуждения, — а именно, что люди естественным образом не
любят труд и что аргументы бесполезны против их страстей»4.
Вывод Фрейда состоял в том, что — из-за социальной потребности в труде — всегда придется принуждать
людей к послушанию «нормам цивилизации» (то есть к социальной интеграции).
Подобно многим другим обобщениям Фрейда, это утверждение представляет как универсальный «закон
природы» некую констелляцию,имеющую начало (а возможно, и конец) в человеческой истории.
Комбинация труда и принуждения — это действительно «социальная необходимость», однако
необходимость, тесно связанная с конкретным типом социальной системы — с тем типом, для которого
характерна координация человеческих действий с воспроизводством системы посредством института труда.
«Де-центрация» труда внутри индивидуального жизненного мира способна сделать вчерашние
необходимости несущественными для поддержания системы и в каком-то смысле «маргинализовать»
принуждение. Замена труда потребительской свободой в качестве оси, на которой вертится жизненный мир,
способна радикально изменить антагонистические до тех пор отношения между принципами удовольствия и
реальности. Более того, саму оппозицию между ними, в изображении Фрейда неумолимую, вполне
возможно практически нейтрализовать.
4

FreudS. The Future of an Illusion/Trans W.D. Robson-Scott. London: Hogarth
Press, 1973. P. 3-4.
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Отнюдь не подавляя человеческий инстинкт удовольствия, капиталистическая система в своей
потребительской фазе развертывает его для своего собственного поддержания. Производители,
руководимые принципом удовольствия, означают катастрофу для ориентированной на прибыль экономики.
Однако столь же, если не более катастрофичными, оказались бы потребители, не руководимые этим же
принципом. Выиграв борьбу за контроль над производством и обеспечив себе господство в этой сфере,
капитал теперь может дать полную волю принципу удовольствия в мире потребления. В сущности, захват
(conquest) производства остается обеспечен именно потому, что обнаружилась надежная (и выгодная)
отдушина для потенциально угрожающего инстинкта удовольствия.
Для потребителя реальность не враг удовольствия. Из нена-сытимого инстинкта наслаждения был устранен
трагический момент. Реальность, как ее воспринимает потребитель, — это и есть погоня за удовольствием.
Свобода — это вопрос выбора между большим и меньшим удовлетворением, а рациональность — это выбор
первого, а не второго. Для потребительской системы радостно тратящий деньги потребитель — это
необходимость; для индивидуального потребителя траты — это обязанность и, может быть, наиважнейшая
из обязанностей. Есть давление, понуждающее к тратам: на социальном уровне на человека давят
символическое соперничество, построение «я» посредством приобретения отличий и различий, поиски
социального одобрения посредством жизненного стиля и символического членства; на системном уровне давят торговые компании, большие и малые, монополизировавшие определение того, что такое хорошо жить,
удовлетворения каких нужд хорошая жизнь требует и как их удовлетворить. Однако это давление не
воспринимается как угнетение. Капитуляция, которой они требуют, не обещает ничего, кроме радости; не
просто радости «подчинения чему-то большему, чем я сам» (это качество Эмиль Дюркгейм, несколько
поспешно, приписывал социальному конформизму в собственном, еще — на большую долю — до-потребительском обществе и постулировал как универсальный атрибут всякого конформизма в любом типе

общества, древнего или нового), — но обыкновенной, чувственной радости вкусной еды, приятных запахов,
освежающего питья, расслабленного вождения или радости жить среди умных, блестящих, приятных на вид
предметов. С такими обязанностями, кому нужны права?
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Исследователи и аналитики современного общества регулярно высказывали тот взгляд, что на мысли и
действия современного индивида сильно влияет воздействие так называемых средств массовой информации.
Этот взгляд они разделяют с обывательским мнением; но в слова «влияние масс-медиа» они вкладывают
совершенно иной смысл, нежели обывательская критика медиа (в особенности — телевидения). Обыватель
понимает «влияние» в простых и буквальных категориях: как высказывание некоторых эксплицитных
утверждений, которые принимаются на веру в момент восприятия, или как демонстрацию изображений
некоторых действий, которые после просмотра становятся объектом подражания. Самозванные стражи
общественной морали протестуют против сцен насилия или секса; они предполагают, что воздействие таких
образов усиливает жестокие инстинкты и сексуальные влечения зрителя и поощряет искать их разрядку. Не
имеется убедительных исследовательских результатов, которые подтверждали бы или опровергали такие
гипотезы. Однако самая примечательная черта обывательских страхов перед губительным моральным
эффектом телевидения состоит вот в чем: сама возможность того, что дело в тотальном представлении
реальности посредством телевидения, а не в отдельных программах или сценах вообще не рассматривается.
Можно было бы сказать, что само невнимание аудитории к этому «глобальному» влиянию масс-медиа на ее
жизненный мир само по себе есть поразительный результат этого глобального влияния.
Именно эту озабоченность всеобъемлющим воздействием телевидения на наш образ мира, на наш способ
мышления о мире и поведения в нем и выразил канадский исследователь медиа Маршалл Маклюэн в своей
знаменитой фразе «средство [сообщения и] есть сообщение». В этой фразе свернута достаточно сложная
идея о том, что каким бы ни было эксплицитное сообщение медиа, самое мощное влияние на зрителя
оказывает способ и форма, которыми это сообщение передано, а не его «содержание» (то есть тот аспект
сообщения, который можно вербализовать в виде серии утверждений о явной теме сообщения). Если знания
человека о мире приходят из телевидения в большей мере, чем из любого иного источника, то этот
познанный мир будет по всей вероятности миром, состоящим из картинок, длящихся лишь краткий момент,
из «происшествий», из не связанных друг с другом и замкнутых в себе эпизодов, из событий, вызванных и
предотвращенных индивидами, преследующими легко опознаваемые и знакомые цели, из индивидов, ко4. СВОПОДА, ОБЩЕСТВО II СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА I 101 I

торым осведомленные эксперты помогают постичь их подлинные потребности, способ удовлетворить их и
модель счастья.
Мартин Эсслин решил выяснить, каким именно «сообщением» является средство телевидения. Вот его
вывод: «что бы телевидение ни показывало своим зрителям, телевидение как таковое обнаруживает базовые
характеристики драматического модуса коммуникации — и мышления, поскольку драма есть также метод
переживания мира, думания и рассуждения о нем».
А для «драматического модуса коммуникации» характерен набор черт, каждая из которых непосредственно
важна для потребительского образа жизни, для этого уникального альянса между традиционно враждебной
реальностью и удовольствием, для этого замечательного способа существования, когда за свободу не нужно
расплачиваться муками небезопасности. Назовем лишь несколько, следуя предположениям Эсслина. Вопервых, «реальные события случаются лишь единожды и они необратимы и неповторимы: драма же
выглядит как реальное событие, но может быть повторена когда угодно». Новости вкладываются между
двумя эпизодами драматизированных историй и так же, как они, изображают события как принципиально
повторимые; как происшествия, которые можно просматривать снова и снова, в ускоренном или
замедленном темпе, в том или ином ракурсе; происшествия, которые по этой причине всегда оказываются
неокончательными, «впредь до дальнейшего уведомления»,и никогда не бывают окончательными и бесповоротными; события, которые очень похожи на тот тип опыта, который мы называем «вторая попытка» (в
опере «Иисус Христос, суперзвезда» Иуда спрашивает Иисуса: «Может быть, начнем все заново?» — такой
вопрос можно задать только в телевизионную эру). У такого мира, расщепленного на множество мини-драм,
есть отчетливый модус существования, но нет четкого направления. Это «гибкий» (soft) мир, в котором
действия — это всего лишь очередные эпизоды среди многих предыдущих и последующих и имеют лишь
временные и обратимые последствия и потому не связаны с излишней моральной ответственностью. Более
того, «драма — это всегда действие; и это всегда действие человеческое. В драме мы переживаем мир через
личность... все, что мы слышим, — всегда произнесено конкретным индивидом и имеет ценность лишь в
качестве его или ее высказывания»5. События — это то, что делают
Esslin M. The Age of Television. San Francisco: W.H. Freeman, 1982. P. 8, 20.
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индивиды. Они происходят потому, что кто-то решил, что они произойдут. Могло бы быть решено, что они
произойдут иначе или вообще не произойдут. Таким образом, их предельный смысл — это индивидуальный
мотив, послуживший их причиной. За каждым событием стоит обладающий свободным выбором,
мотивированный индивид, а мир — всего лишь серия событий. Мир — это просто набор вариантов и
выборов (options and choices) — в точности как жизненный мир свободного потребителя. Эти два мира
подмигивают друг другу, копируют друг друга, легитимируют и подтверждают друг друга.

В некоторых работах последних лет утверждается, что телевидение не только представляет «реальный
мир» как драму; оно превращает его в драму, оно формирует его по образу драмоподоб-ных событий. Под
воздействием телевидения «реальный мир» действительно становится подобен театральной драме. Многие
«реальные» события происходят лишь благодаря своей потенциальной «телевизионности»: хорошо
известно, что публичные фигуры — как политики, так и террористы — «играют для телевидения», надеясь,
что телевидение трансформирует их приватные действия в публичные события, и сознавая соответственную
разницу в их воздействии. Несколько в меньшей степени, однако, осознается то, что все большее число
событий «существуют» только внутри и благодаря телевидению. По мнению Бенджамена Барбера, «трудно
представить «поколение Кеннеди», «шестидесятые годы», «Уотергейт», «поколение Вудстока» или даже
«моральное большинство» в отсутствие национального телевидения»6. Дэниел Дайан и Элайу Катц
полагают, что подготовка собственных, оригинальных телевизионных событий понемногу берет верх (при
энтузиастическом содействии актуальных и потенциальных публичных персон и их пиар-агентов) над
простым «воспроизведением событий» или обеспечением зрительского доступа к событию, которое бы и без
того состоялось, но в котором без телевидения зритель не смог бы участвовать. Такие медиа-события «не
описывают положение дел, а служат символическими инструментами для осуществления такого положения
дел»7.
6

Цит. no: Banks L. The Rise of Newsocracy// Impact of Mass Media Current Issues/Ed. by R.E. Hiebert, C. Reuss. London: Longman, 1985.

P. 31.
7

Dayan D., Katz E. Performing Media Events // Impacts and Influence Essays on Media Power in the Twentieth Century/Ed. by J. Curran, A.
Smith, P. Wingate. London: Methuen, 1987. P. 175,183.
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Всё большая доля «мира снаружи», о котором зритель узнает посредством телевидения, — это мир,
созданный самим телевидением. Этот факт приобретает особую важность в свете понятной склонности
средств коммуникации к самореференции. Вооруженный медиа-средством огромной мощи, мир
профессиональных коммуникаторов и развлекателей расширяется далеко за пределы своей некогда
ограниченной рамками сцены территории, приобретая угодья, управлявшиеся прежде, скажем,
профессиональными политиками. В мире телевизионного производства «коммуникационные люди»
представлены непропорционально высоко (как и медиа-события по сравнению с событиями без медийного
происхождения или цели). Незаметно и, по всей вероятности, ненамеренно события внутри медиа-мира и их
герои приобрели тот же, если не больший, вес и важ-ность.что и события и люди мира снаружи;
например,большинство «конкурсов эрудитов» поощряют скорее знание «горячих десяток» и способность
различить двух исполнителей, нежели умение интерпретировать события в «реальной истории». Более того,
уже не вполне ясно, что такое «реальная история» и где проходят ее границы.
Медиа-мир обладает сверхъестественной способностью к самозамыканию. Учитывая, что он также
выказывает четкую тенденцию к ползучему и явному захвату территорий, прежде имевших иное
управление, он вполне способен стать единственной реальностью^ которой можно и нужно сопоставлять
(test) опыт свободного потребителя. Поскольку медиа-мир и опыт потребителя взаимно резонируют и
служат друг для друга достаточно сильным «испытанием реальностью»,то потребительская ориентация,
руководящая жизнью индивида, может и на социальном уровне вполне адекватно служить главным
фактором социальной интеграции.
Медиа-мир достаточно широк и ярок, чтобы целиком заполнить поле зрения своих зрителей и приковать их
внимание исключительно к себе. Ни для чего иного уже не остается ни спроса, ни места. Среди вещей,
оставленных за бортом, — большая часть политики: та часть, которую нельзя легко встроить в
единственный мир, поддающийся изображению в медиа; все те более абстрактные, принципиальные
вопросы политического выбора или исторических тенденций, которые относятся скорее к системному, чем к
личному измерению человеческой жизни, и по этой причине не поддаются легкому переводу в образы, в
драмы страстей или истории с личным интересом. Единственная форма, в которой политика допущена в мир
медиа, сделана по мерке этого мира. Политика предстает
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в этом мире как драма личностей, в виде успехов или неудач отдельных политиков, в виде конфликта
характеров, мотивов, стремлений, в виде очередной (и не самой увлекательной) инсценировки постоянной и
неизменной человеческой комедии. Приятные или отталкивающие черты характера, смелые или трусливые
реакции на вызов оппонента, видимая искренность или уклончивость самого политика значат больше, чем
достоинства или слабости его политики — по той простой причине, что их гораздо легче передать (и передать интересно) с помощью драматического телевизионного кода. Фокусируя на себе все внимание, эти
личностные пустяки политики оставляют вне поля зрения многие ключевые политические проблемы.
Парадоксальным образом, поток информации, ставший возможным благодаря масс-медиа, делает
большинство фундаментальных условий общественного бытия невидимыми.
Предъявляемая большей части граждан лишь посредством пиар-экспертов и пиар-событий, политика
наслаждается сравнительным иммунитетом от публичного контроля. Подобно надзирателям Бентама, она
«видит, не будучи видима». Такое положение, хотя и не обязательно спланировано заранее и осуществлено с
помощью заговора, определенно радует политиков. Удержание общественности на расстоянии, чтобы она
могла видеть лишь то, что ей показывают, дает политикам дополнительную свободу и позволяет им
добиваться всего, что они определяют как «соответствующее государственным интересам», сколь бы

маловероятно ни было согласие общественности, будь она в курсе дела. Все еще не полагаясь на
спонтанную селективность масс-медиа, правительства используют другие способы, обеспечивающие
неприкосновенность сферы их свободы: дела, которые вряд ли вызовут восторженное одобрение, попадают
в категорию «государственных тайн» и усердно укрываются от глаз общественности. По иронии судьбы,
такое усердие часто приводит к обратному эффекту: даже скучные технические вопросы внезапно
становятся «жареными новостями», как только обнаруживается, что власти предержащие обращались с
ними каким-то закулисным, не вполне легальным, секретным образом.
Однако было бы серьезной ошибкой объяснять «волшебное исчезновение» политики как побочный эффект
прогресса масс-медиа. Нарастающее устранение политики из кругозора индивидуальной жизни получило
серьезный импульс от медиа-революции, но не было ею вызвано. Его нельзя полностью понять, если не
учитывать изменение роли государства на потребительской стадии капитализ4. СВОБОДА, ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА I 105 I

ма. Можно показать, что важнейшим среди этих изменений был медленный упадок некогда первостепенно
важной «рекоммодифици-рующей» роли государства; уход государства от прямого вмешательства в отношения
труда и капитала, от забот и ответственности в сфере воспроизводства богатства в виде капитала и человеческих
индивидов в виде рабочей силы, в системе, в которой господство капитала основано на вовлечении остального
общества в качестве актуальных или потенциальных производителей. В нашей нынешней системе капитал
вовлекает общество прежде всего в качестве потребителей. Но это вовлечение не требует активного
вмешательства государства. О производстве консенсуса и стимулировании надлежащего социального поведения
заботится сам потребительский рынок. Консенсусное поведение нередко сопровождается одобрением свободного
рынка и индивидуальной свободы выбора — однако идеологический консенсус не входит в число его
необходимых условий. Рыночная ориентация индивидов, стремящихся к удовлетворению своих постоянно
растущих потребностей, — вот все, что требуется для социальной интеграции. Не требуется и принуждение;
людей приходилось принуждать работать на определенной стадии капиталистической истории (вспомните
представление Бентама о фабрике как о разновидности тюремного заключения), но никакого принуждения и,
безусловно, никакого насилия не требуется, чтобы побудить к участию в рыночной игре. Если легитимация уже
не занимает центрального места среди задач государства, а принуждение для поддержания конформности
применяется редко, то, значит, исчезновение политики с горизонта повседневной жизни незачем подстраивать и
незачем оплакивать. Большинство игроков рынка с опаской и недоверием смотрят на те политические силы
(партии или программы), которые обещают «реполитизировать» приватизированный ныне мир индивидуального
потребления и вмешиваются в то, что стало частным делом между потребителем и рынком. Необходимую меру
внешнего регламентирования индивиды предпочли бы выбирать и покупать самолично. Они предпочли бы
регламентацию со стороны врачей, адвокатов и учителей, которых выбрали сами.
Э.О. Хиршман различает два способа, которыми граждане могут контролировать господствующие над ними
власти, и называет их соответственно «уход» (exit) и «голос» (voice)8. Это различе8

Ср : HirschmanA.O. Exit, Voice, and Loyalty, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1970.
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ние представляется весьма полезным, если его применить к взаимодействию между потребителями и оптовыми
или розничными поставщиками покупаемых товаров и услуг; действительно, потребители ставят предел свободе
поставщиков либо отказываясь покупать их продукты (уход), либо активно участвуя в регулировании структуры
предложения посредством обществ защиты прав потребителя или наблюдательных комитетов (голос). В обоих
случаев можно ожидать, что на поставщиков будет оказано какое-то воздействие; они, по всей вероятности,
попытаются видоизменить свое предложение в соответствии со спросом потребителей. Однако менее убедительно
уже звучит предположение, будто методы «ухода» и «голоса» доступны как возможные варианты (options) и
гражданам, которые хотят оказать давление на свое правительство. Правительства, которые не нуждаются в
мобилизации и регламентации своих граждан, не будут особенно встревожены массовым уходом из политики;
напротив, они стали заинтересованы в политической индифферентности и пассивности своих подданных.
Сегодняшние правительства больше заинтересованы в отсутствии недовольства, нежели в наличии поддержки.
Пассивный гражданин идеально соответствует этим критериям, так как он воздерживается от причинения вреда; а
помощи от него все равно не требуется, по крайней мере в нормальных, мирных условиях. Уход от политики
означает косвенное одобрение того типа правительства, которое может очень мало выиграть и очень много
проиграть от активной вовлеченности своих подданных в процесс принятия политических решений.
Потребительский рынок в целом можно рассматривать как институциализированный уход от политики; или как
крайне выгодную приманку, поощряющую потенциальных клиентов толпами покидать тусклый, неприятный мир
политической, бюрократической регламентации. Этот мир остается поблизости, буквально за углом, чтобы
поддерживать миграцию и делать ожидающие мигрантов награды еще более привлекательными. Переход к рынку
ускоряется силами как притяжения, так и отталкивания. Людей разочаровывают переполненные классы,
изношенность и ненадежность общественного транспорта, огромные очереди и невнимательность
перегруженного и недофинансированного государственного здравоохранения; и поэтому они с удовольствием
мечтают о том, чтобы посещать «мною выбранного врача в мною выбранное время», или о том, чтобы отправить
своих детей в «мною выбранную школу, управляемую мною выбранной образовательной
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инстанцией». Чем менее удовлетворительна и чем более тягостна публичная, политически управляемая сфера, тем
сильнее гражданам хочется «выкупиться» из нее. Если бы они только могли, они бы вообще отказались от служб,
находящихся в общественной собственности и под политическим управлением. Чем больше людей так поступает,

тем меньше сил или просто «досаждающей силы» (nuisance power) остается у тех, кто не может себе позволить
«уход». Тем меньше давления направляется на правительство, чтобы улучшить работу публичного сектора и
сделать его службы более привлекательными. Таким образом ухудшение продолжается, причем с нарастающей
скоростью. И еще больше энергии придается массовому исходу.
Современная политология разработала «теорему о медианном избирателе», которая гласит, в упрощенном виде,
что «будут одобрены лишь те программы, которые могут завоевать голоса большинства»9. Согласно этой теореме,
правительства остерегаются предоставлять ресурсы меньшинствам — даже таким, которые очень нуждаются в
этих ресурсах и не могут без них обойтись. Такие ассигнования оказались бы крайне непопулярны у всего остального населения, то есть у большинства, которое расценило бы это как бремя, которое ложится на них как на
налогоплательщиков. Если нужды меньшинства становятся действительно невыносимы и уже не могут
игнорироваться, то иногда ассигнования делаются — но лишь в такой форме, которая предотвратила бы
несогласие со стороны тех, кто в них не нуждается. Например, вместо того чтобы выделить достаточное
финансирование на образование действительно бедных детей и подростков, меньшее пособие (очевидно, недостаточное для одних, но избыточное для других) предлагается всем сразу или по крайней мере настолько
большому числу людей, чтобы достичь уровня «медианного избирателя». Это очень дорого, и правительства
предпочли бы вообще не делать таких ассигнований и вместо того задобрить «медианного избирателя»
снижением налогов. Лишь по-настоящему серьезная «досаждающая сила» пре-небрегаемого меньшинства может
перевесить эти предпочтения.
Но массовый уход благополучных делает «голос» неблагополучных неслышным,а их «досаждающую силу» —
достаточно ничтожной, чтобы ею спокойно пренебречь. Любые голоса протеста
9

Dunleavy P., O'Leary В. Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy.
London: Macmillan, 1987. P. 109.
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против такой политики потонут в массовые возгласах одобрения. С нарастанием масштабов и размаха «ухода» и
тем самым с избавлением правительств от давления «снизу» (grassroots), те, чья жизнь по-прежнему
непосредственно зависит от политических решений, обнаруживают, что их способность «возвысить голос»
(практический шанс предпринять эффективное политическое действие) фактически исчезает. Бессмысленный в
категориях демократической процедуры, подчиненной власти большинства (как это выражено в «теореме
медианного избирателя»), их протест рутинно классифицируется как вопрос правопорядка и затем подавляется.
Парадокс политики в потребительскую эпоху состоит в том, что те, кто может воздействовать на политические
решения, лишен стимула так поступать, а те, кто больше всего зависит от политических решений, лишены
ресурсов, чтобы на них влиять.
Внутри общества потребителей есть категория людей, которые располагают ничтожными шансами «ухода» от
навязчивого надзора государственной бюрократии и «голос» которых не может прозвучать настолько громко,
чтобы быть услышан. Эта категория состоит из людей, живущих в бедности или почти в бедности из-за
хронической безработицы или работы лишь на случайных, нерегулярных и не защищенных законом работах, изза обремененности большим числом иждивенцев, из-за обладания «неудачным цветом кожи» или проживания в
«неудачной части страны», то есть в той части, оттуда ушел капитал. В потребительском обществе такие люди
определяются как дефектные потребители; их «несовершенство» (используемое, чтобы легитимировать
дискриминацию против них) состоит в их неспособности войти в игру свободного выбора, в их очевидной
неспособности применять свою индивидуальную свободу и вести дело своей жизни (life-business) как частное
дело между собой и рынком. Их «несовершенство», по характерно круговой логике, приводится как
доказательство того, что люди этой категории не могут надлежащим образом использовать ту свободу, какой
обладают, и что, следовательно, их должны направлять, контролировать, подправлять или штрафовать за
непослушание те, кто знает, что для них хорошо и как они должны использовать свою свободу. Такое социальное
определение является самоосуществляющимся. Если какие-то люди не знают, в чем их истинные потребности, то
их потребности за них должны устанавливать те, кто знает. Если какие-то люди продемонстрировали
неспособность во благо использовать свою свободу, то их право самостоятельно принимать
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решения следует либо отнять, либо приостановить, и принимать решения за них будут другие. «Другие» — это
государственная бюрократия и разнообразные эксперты, которых она для этих целей использует.
В потребительском обществе бедность означает социальную и политическую непригодность, сперва
возникающую из-за неспособности играть роль потребителя, а затем подтверждаемую, легально подкрепляемую и
бюрократически институционализированную как состояние гетерономии и несвободы. Бедность связана с
доходом (слишком маленьким по принятым стандартам) и с объемом имущества (слишком маленьким, чтобы
удовлетворить потребности, считающиеся базовыми или жизненно необходимыми), которые в принципе можно
измерить каким-то «объективным» образом (разумеется, сама идея, что их можно так измерить, предполагает, что
имеются «другие» — эксперты, люди со специальными знаниями, — которые «действительно знают», что
является, а что не является состоянием бедности). Однако состояние бедности не определяется непосредственно
такими измеримыми показателями. В потребительском обществе, как и в любом другом, бедность есть по
существу социальное состояние. Абель-Смит и Таунсенд предположили, что состояние бедности определяется
степенью «социальной эффективности» (или, скорее, неэффективности). Бедный человек — это тот человек,
который не может включиться в социальное поведение, признанное надлежащим для «нормального» члена
общества. Разрабатывая эту идею, Дэвид Доннисон определил бедность как «стандарт жизни настолько низкий,
что он исключает людей из того сообщества, в котором они живут»10. Отметим, что исключают бедных людей из
сообщества, делают их «социально неэффективными» не только неадекватные средства существования, но и тот

факт, что состояние гетерономии и назойливое бюрократическое регулирование отделяют их из остальных членов
сообщества, которые свободны и автономны. В обществе свободных потребителей спрашивать у властей, как тебе
потратить деньги, — это источник позора. «Социальная неэффективность» — это своего рода клеймо, а став
носителем клейма, человек делается еще менее эффективным. Все социологи, изучавшие жизнь современных
бедняков, единодушно утверждают, что самый заметный
10

Цит. по: Ringer S. The Possibility of Politics: A Study in the Political Economy of
the Welfare State. Oxford: Clarendon Press, 1987. P. 144.
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аспект жизни в бедности — это самоустранение бедняков из социального взаимодействия, тенденция рвать
старые социальные связи, скрываться из публичных мест в собственный дом, который превращается в убежище
от реальной или воображаемой угрозы общинного осуждения, насмешки или жалости.
Бюрократическое определение потребностей означает постоянное отсутствие личной автономии и
индивидуальной свободы. Гетерономия жизни — вот что составляет обездоленность в потребительском обществе.
Жизнь обездоленных подлежит бюрократической регламентации, которая изолирует и ослабляет своих жертв,
оставляя им мало шансов нанести ответный удар, реагировать или хотя бы сопротивляться посредством несотрудниче-ства (non-cooperation). В жизни обездоленных политика вездесуща и всемогуща; она проникает
глубоко в самые частные области существования человека, в то же время оставаясь далекой, чуждой и недоступной. Бюрократы «видят, будучи невидимы»; они говорят и рассчитывают быть услышанными, но сами
слушают только то, что считают заслуживающим внимания; они оставляют за собой право разграничивать
подлинные потребности и прихоти, бережливость и расточительность, разумность и неразумие, «нормальное» и
«безумное». В потребительском обществе бюрократически управляемое угнетение — единственная альтернатива
свободе потребителя. А потребительский рынок — единственный выход, спасающий от бюрократического
угнетения.
В капиталистическом обществе на потребительской стадии этот аварийный выход открыт для большинства
индивидов и выбирается этим большинством, даже если наличие остатка, для которого такой выход недоступен,
представляется неизбежным и постоянным. Есть,правда, иной — коммунистический — тип современного
общества, где данный аварийный выход является реалистическим вариантом лишь для небольшого и нетипичного
меньшинства. В таком обществе бюрократическое определение индивидуальных потребностей и управление ими
составляют центральный принцип, а не остаточную, маргинальную меру; равно как и сопутствующие ему
угнетение, лишение политической полноправности и насильственная экспроприация «голоса».
Один из способов представления коммунистических обществ (как они исторически возникли в некотором числе
стран на всех континентах) состоит в том, чтобы вообразить их как распространение тех жизненных условий,
которые в потребительском
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обществе связаны с бедностью, на общество в целом. Это не обязательно означает, что все члены
коммунистического общества живут в бедности (мы видели, что бедность — это вопрос относительной
«социальной неэффективности» и что особый характер бедности в современных капиталистических обществах
вызван тем, что это «отклонение от нормы» — от нормы, которой является потребительская свобода). Это даже не
указывает на какой-либо конкретный, определенный уровень жизни. Но это указывает на степень влияния,
которое индивид может оказывать (индивидуально в качестве потребителя; или коллективно в качестве
гражданина) на свои потребности и их удовлетворение. Такие «условия жизни», распространяемые на общество в
целом, — это условия гетерономии, ограничения индивидуального выбора до уровня практического уничтожения.
Самая глубокая аналитика обществ коммунистического типа ищет «сущность» таких обществ именно в том, что
индивидуальными потребностями управляет государство. Ференц Фехер, Агнес Хеллер и Дьордь Маркус
определяют коммунистическое государство как «дикта туру над потребностями»11. В чем состоят потребности
индивидом и как и насколько их следует удовлетворять, решается политическим государством и проводится в
жизнь бюрократией; индивиды, потребности которых определяются таким способом, имеют мало влияния как на
государственные дела, так и на бюрократию. У них нет.так сказать, ни «ухода», ни «голоса». Убогая,нищенская
жизнь при коммунизме, пресловутый дефицит потребительских товаров, огромное количество времени,
необходимое, чтобы достать самые элементарные товары, — часто объясняются как результат неумелости
планировщиков,недостатком стимулов к добросовестной работе или всеобщей коррупцией. Вопрос, однако, в том,
является ли очевидное отсутствие потребительской свободы и надлежащего контекста для ее развития проявлением некоей «неисправности» в функционировании плохо управляемой системы или же существенным
принципом ее управления. Можно утверждать, что верно как раз последнее: что коммунистическая система
составляет альтернативу обществу, интегрированному посредством потребительского рынка, что отсутствие
потребительской свободы — самый главный и неотъемлемый атрибут такой альтернативы. Политическое
могущество государства
11

FeherF., Heller A., Markus G. Dictatorship over Noods. Oxford: Oxford
University Press, 1983.
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основано здесь на способности государства «детерминировать детерминанты» индивидуального поведения. Эта
неодолимая способность зависит от отсутствия «ухода» и подавления «голоса». Зрелый потребительский рынок
предоставил бы возможность «ухода»; свобода выбирать между конформизмом и недовольством теоретически
(хотя и необязательно практически) сделала бы слышимым «голос». Отметим, что повсеместность политического
регулирования, проникающего в самые укромные уголки индивидуальной жизни, отзывается «политизацией»
проблем, которые иначе не имели бы для государства никакого интереса. Всякая личная проблема сразу же
становится политическим вопросом; ее нельзя решить, не вовлекая какие-то ответвления политической власти.

Попытка индивидов использовать собственную изобретательность при решении жизненных задач потенциально
опасна, поскольку подрывает принцип детерминации индивидуального социального положения высшей
политической волей (behest) и соответственно воспринимается как коррупция. Если в капиталистическипотребительском обществе государство может смотреть на распространение политических и социальных идей
равнодушно — поскольку ни системная, ни социальная интеграция уже не зависят от всеобщего согласия с какойто конкретной легитимизирующей формулой, — то коммунистическое государство колеблется от каждого
выражения индивидуального недовольства; не предлагая никакого ухода от политики, оно не может надеяться,
что тенденция к «сопротивлению голосом» сама собой рассеется. Коммунистическое государство должно всерьез
опираться не столько на реальное согласие с ее легитимизирующей формулой, сколько на подавление любой
попытки политической мобилизации несогласия; или, точнее, любое проявление коллективного недовольства
сразу же приобретает с точки зрения государства характер политического несогласия.
Наш обзор внутренней организации потребительски-капиталистического общества и его сравнение с
коммунистическим обществом, сознательно организованным на противоположном принципе, предполагает
политически-бюрократическое угнетение как единственную альтернативу потребительской свободе; по крайней
мере, как единственную «реально существующую» альтернативу (в отличие от альтернатив, объявленных
желательными, но еще не прошедших окончательной проверки практикой или теоретической правдоподобием).
Более того, наш обзор предполагает, что для большинства членов современного общества индивидуальная сво4. СВОБОДА, ОБЩЕСТВО I 113 I
СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

бода, если она доступна, выступает в форме потребительской свободы, со всеми ее приятными и не столь
приятными атрибутами. Как только потребительская свобода берет на себя заботу об индивидуальных
заботах, о социальной интеграции и о системном воспроизводстве (а потребительская свобода
действительно заботится об этих трех вещах), то принудительное давление политической бюрократии
может быть ослаблено, прежняя политическая взрывная сила идей и культурных практик рассеивается, и
множественность мнений, жизненных стилей, верований, моральных ценностей или эстетических взглядов
может развиваться без помех. Парадокс заключается конечно же в том, что такая свобода выражения отнюдь
не ставит систему или ее политическую организацию под контроль тех, чьи жизни она по-прежнему
определяет, пусть и дистанционно. Свободы потребления и выражения избавлены от политического
вмешательства, пока они остаются политически неэффективными.

5 Будущее свободы. Некоторые выводы
Компетенция социологии кончается там, где начинается будущее. Самое большее, что может сделать
социолог, думая о будущем облике обществе, — это экстраполировать на основе его нынешнего облика.
Поступая так, наш социолог не очень отличается от обычных разумных людей. Думая о ландшафте, еще
спрятанном за горизонтом, мы воображаем его похожим на то, что мы видим вокруг; мы ожидаем «еще
порцию того же самого». Мы не знаем, конечно, насколько обоснованы наши ожидания. Не знает этого и
социолог. Претендуя на знание, он ставит под угрозу свою профессиональную добросовестность.
Социология развивалась как ретроспективная мудрость, а не как современная версия прорицательства.
Неспособность предсказать будущее с той же уверенностью, с какой рассказывается прошлое или
описываются текущие тенденции, — не вина социологии и не дает права обвинять социологов в невнимании
к будущему или в порочной методологии, пригодной только для тех аспектов человеческой жизни, которые
уже отстоялись или окостенели в виде зарегистрированных фактов. Даже отвлекаясь от спорного вопроса,
мыслима ли альтернативная методология в принципе, можно утверждать, что она не сделала бы предвосхищающее видение будущего намного более определенным. И причина тому относительно проста:
человеческий удел не пред-задан (preempt) прошлым. Человеческая история не предопределена ее
прошлыми стадиями. Тот факт, что нечто имело место, даже в течение очень долгого времени, — не
доказательство, что так и будет продолжаться. Каждый момент истории — это развилка путей, ведущих к
нескольким будущим. Человеческое общество существует на перекрестках. То, что в ретроспективе
предстает как «неизбежное» развитие, в свое время начиналось как вступление на одну дорогу из множества
лежащих впереди.
Будущее как раз и отличается от прошлого тем, что оставляет простор для человеческого выбора и действия.
Без выбора нет будущего — даже если выбор состоит лишь в том, чтобы воздержаться от выбора и выбрать
плавание по течению. Точно так же нет
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будущего и без действия — даже если действие не может избавиться от привычных паттернов и не допускает
возможности перемены. Именно по этой причине будущее всегда «еще-не», не определено, открыто.
Лишь в этом контексте выбора социология может быть релевантна для наших размышлений о будущем.
Социология не может нам сказать, каким будет будущее. Она не может даже гарантировать нам определенный
результат, когда мы пытаемся сформировать будущее конкретным образом. Она не может, короче говоря,
предложить нам определенность относительно будущего облика нашего общества — хотим ли мы переделать
этот облик по нашему желанию или просто любопытствуем, «как оно все в итоге обернется». С другой стороны,
социология может информировать наш выбор (между тем или иным действием, между действием и бездействием), осведомив нас о тенденциях, уже очевидных в настоящем, об облике вещей, к которому они приведут,
действуя беспрепятственно, и о силах внутри общества, заставляющих эти тенденции работать в их нынешнем
направлении. Социология также может информировать наш выбор, разъяснив последствия и взаимосвязи нашего
обычного повседневного поведения, которые практически невидимы в узкой перспективе нашего «приватного»,

индивидуального опыта. К тому же социология может информировать наш выбор, осведомив нас о том, что выбор
возможен: указав на альтернативы нашему привычному образу жизни, которые мы можем счесть (или не счесть)
более радужными для того, что мы считаем нашими потребностями. Все это означает, что социология дает нам
возможность делать наш выбор сознательно; использовать, насколько возможно, тот шанс свободы, который
будущее не может нам не дать. Эти услуги социологии предназначены для тех среди нас, кто предпочитает
действовать сознательно, пусть без уютной уверенности в успехе.
Теперь мы вступаем в область возможностей, а не фактов; и даже не вероятных фактов. Подобно всякому
будущему, будущее свободы не предопределено. Среди факторов, которые в итоге определят его облик,
главнейшую роль играет то направление, какое примут человеческие усилия. А его определят те, кто делает эти
усилия.
Подобно всем попыткам выявить внутреннюю логику в уже-завершенной-реальности, наш анализ
функционирования общества ставит акцент на «системности» его механизма, на точности, с какой
индивидуальный образ жизни, социальная интеграция
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и стабильность целого «подходят друг к другу». Из-за этого акцента общая картина не внушает особых надежд на
перемены. В результате анализа потребление предстает как «последний предел» нашего общества, его
единственная динамичная, постоянно меняющаяся часть; более того, как единственный аспект системы,
порождающий собственные критерии «движения вперед» и потому способный считаться «прогрессирующим».
Оно также предстало играющим роль эффективного громоотвода, легко поглощающего избыточную энергию,
которая иначе сожгла бы самые чувствительные связи системы, и роль удобной отдушины, отводящей
недовольство, напряжение и конфликты, постоянно производимые политической и социальной субсистемами, в
ту сферу, где их можно символически отыграть и рассеять (played out and diffused). В общем и целом, система
предстала скорее в добром здравии, чем в кризисе. Во всяком случае, она способна разрешать свои проблемы и
воспроизводиться не менее, чем могли в прошлом иные известные системы и чем теоретически могут системы
вообще. Мы также видели, что специфический способ разрешения проблем, улаживания конфликтов и
социальной интеграции, характерный для нашей системы, имеет тенденцию дополнительно укрепляться
благодаря непривлекательности того, что кажется с системной точки зрения его единственной альтернативой. Эта
система успешно вытеснила все альтернативы, кроме одной: как единственная «реалистическая возможность»
наряду с потребительской свободой выявилось подавление, граничащее с лишением гражданских прав. Внутри
самой системы не осталось выбора между потребительской свободой и иными видами свободы. Единственный
выбор, еще не дискредитированный системой как «утопический» или не реалистический в каком-либо ином
смысле, — это выбор между потребительской свободой и несвободой; потребительской свободой и «диктатурой
над потребностями», осуществляемой либо в ограниченном масштабе над остатком «дефектных потребителей»,
либо в глобальном масштабе обществом, не желающим или не способным предоставить приманки развитого
потребительского рынка.
Полвека назад Олдос Хаксли и Джордж Оруэлл напугали западный мир двумя предельно несхожими вариантами
грядущей социальной трансформации. Оба нарисовали картины самодовлеющих и самоподдерживающихся
миров, миров, которые знакомы с конфликтами лишь как с аномалиями или эксцентричностями и немногих
оставшихся диссидентов прячут подальше с глаз. Во
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всех остальных отношениях миры Хаксли и Оруэлла значительно отличались друг от друга. Хаксли создал
свой мир на основе опыта роскошных пионеров свободного потребления. Оруэлл, напротив, черпал
вдохновение из невзгод первых изгоев развивающегося свободного рынка. У Хаксли — картина
обобщенного довольства, поисков наслаждений и беспечности; у Оруэлла — картина обобщенной (хотя и
подавленной) злобы, борьбы за выживание и страха. Итог, однако, в общем одинаков: общество, уверенное
в собственной идентичности, неуязвимое перед нападением, способное продлевать свои блеск и нищету до
бесконечности. В мире Хаксли люди не бунтуют, потому что не хотят; в мире Оруэлла они не бунтуют, потому что не могут. Какими бы ни были причины покорности, оба общества гарантировали себе вечную
стабильность с помощью самой простой (foolproof) и удобной (expedient) меры — устранением альтернатив.
Ни одна из двух картин не совпадает с современной системой сколько-нибудь точно, хотя без особого труда
можно было бы указать частичные соответствия там и сям. Есть, однако, еще и третья картина, уже
пятисотлетней давности, лаконичная и эскизная по сравнению с Хаксли и Оруэллом, но проникающая в самую суть системы, скрепляемой воедино потребительской свободой. Этой картине мы обязаны
францисканскому священнику, Франсуа Рабле и его сатирическому шедевру «Гаргантюа» — книге, которая
завершается постройкой Телемского аббатства. Телем — это место приятного житья; богатство здесь
составляет главную моральную добродетель, счастье — главную заповедь, удовольствие — цель жизни,
вкус — главное ремесло, развлечение — высшее искусство, веселье — единственную обязанность. Но в
Теле-ме есть не только чувственные наслаждения и трепет от еще неизведанных удовольствий. Самая
примечательная черта Теле-ма — это его толстые стены. Внутри ни у кого нет повода беспокоиться, откуда
приходят богатство, счастье и развлечения; это цена их постоянной и изобильной доступности. Никто не
видит «другую сторону». Никто и не любопытствует ее увидеть: в конце концов, это же другая сторона.
Можно сказать, что потребительское общество начинается там,где кончается «Гаргантюа». Оно возвысило
примитивные правила раблезианского аббатства до изощренных системных принципов. Общество,
организованное вокруг потребительской свободы, можно представить как утонченную версию Телема.
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Толстые стены — неотъемлемая часть потребительского общества; равно как и их незаметность для
обитателей. Если такие стены и попадают в поле зрения потребителей, то лишь как фон для пестрых,
эстетических приятных граффити. Все действительно уродливое и противное оставлено за стеной:
потогонные фабрики, рабочие без профсоюзов и страховки,убожество жизни на пособие, обладание
неудачным цветом кожи, мучение от того, что ты никому не нужен и везде лишний. Потребители редко
замечают эту — другую — сторону. Сквозь убожество городских гетто они проезжают в уютном и
плюшевом салоне своих авто. Если они когда-нибудь и бывают в Третьем мире, то ради сафари и
массажных кабинетов, а не ради потогонных фабрик.
Стены эти не только физические. Восприятие увеличивает дистанцию и углубляет разделение между
сторонами. Обитатели (insiders) потребительского общества думают о посторонних (outsiders) иногда со
страхом, иногда с осуждением; в лучшем случае, с жалостью. В обществе, организованном вокруг
потребительской свободы, всякий определяется его или ее потреблением. Обитатели — это полноценные
личности, потому что они практикуют свою рыночную свободу. Посторонние — не что иное, как неудачные
потребители. Они могут вызывать сочувствие, но им нечем хвастаться и их не за что уважать; в конце
концов, они провалились там, где столькие преуспели, и они еще должны доказать, что ответственность за
неудачу лежит именно на жестокой судьбе, а не на их порочном характере. Посторонние — это еще и угроза
и источник беспокойства. Они рассматриваются как ограничение свободы обитателей; они тяжелым грузом
ложатся на выбор обитателей, взимая налог с содержимого их карманов. Они составляют угрозу для общества, так как их требования помощи предвещают новые ограничения для всех, кто может без помощи
обойтись.
С другой стороны, потенциальная моральная оскорбительность стен замаскирована моральной
нейтральностью тех обличий, в которых они предстают публике. Стены редко фигурируют как стены;
обычно о них думают как о ценах на сырье, как о марже прибыли, как об экспорте капитала, как об уровне
налогообложения. Нельзя хотеть бедности для других, не чувствуя себя моральным ничтожеством; но
можно хотеть снижения налогов. Невозможно хотеть продления голода в Африке, не испытывая к себе
отвращения; но можно радоваться падению цен на сырье. Сразу и не увидишь, что именно все эти столь
невинно и технически звучащие
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вещи делают с людьми. Равно как не увидишь и самих людей, с которыми они это делают.
Последнее по очереди, но не по важности: почему посторонние недовольны своим положением? Потому что
им отказано в той самой потребительской свободе, которой наслаждаются обитатели. Выдайся им шанс, они
бы ухватились за него обеими руками. Потребители не враги бедняков; они служат моделями хорошей жизни, образцами, которым человек пытается подражать изо всех своих сил. Бедняки мечтают о более
выигрышных картах, а не о другом типе игры. Бедняки страдают, потому что они несвободны. И конец
страданий они воображают как приобретение рыночной свободы. Не только позиция посторонних, но и
воображаемые выходы из нее определены условиями внутри мира потребителей.
Итак, мы возвращаемся к исходному пункту. Сила основанной на потребителе социальной системы, ее
замечательная способность завоевывать поддержку или по крайней мере обессиливать несогласие глубоко
коренятся в успешном очернении, вытеснении на периферию или за пределы поля зрения всех альтернатив
себе, за исключением вопиющего бюрократического господства. Именно этот успех и делает
потребительское воплощение свободы таким могущественным и эффективным — и таким неуязвимым.
Именно этот успех заставляет всякое размышление о других формах свободы выглядеть утопическим и
нереалистичным. Более того, поскольку все традиционные требования личной свободы и автономии были
усвоены потребительским рынком и переведены на его собственный язык товаров, то потенциал давления,
сохранившийся в таких требованиях, становится еще одним источником витальности для консюмеризма и
его главенства в жизни индивида.
Разумеется, основанная на потребителе система не ограждена от вызовов извне. Общества, где подобная
система более или менее надежно установлена, пока что остаются (и останутся в обозримом будущем)
привилегированным меньшинством по отношению к остальному миру. Все они перешли тот порог
товарного предложения, за которым потребительские приманки становятся эффективными факторами
социальной интеграции и управления системой — но они добились этой привилегии благодаря
непропорционально большой доле мировых ресурсов и подчинению экономик менее удачливых стран.
Отнюдь не ясно, может ли консьюмеризм существовать в мировом масштабе иначе как привилегия. Можно
доказывать, что сегодняшняя привилегия — это завтрашний всеобщий
СВОБОДА
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паттерн; можно доказывать с равной силой, что потребительское решение системных проблем некоторых
обществ не вполне случайно сопряжено с выдаиванием ресурсов из других обществ. Какое бы доказательство ни победило, пока что консюмеризм остается привилегией, а в этом качестве — объектом
зависти и потенциального вызова. Механизмы, которые делают потребительское решение сравнительно
защищенным от антагонистических сил внутри данного общества, не работают в мировом масштабе — или
по крайней мере не работают равно эффективным образом. Те, кто расплачиваются за потребительскую
свободу, или те, кто попросту проиграл в гонке, и не могут быть сброшены со счетов как дефектные потребители, и сами себя таковыми не считают. Они могут думать в категориях перераспределения — такого, в

котором ставкой может служить сама та игра, в которой они чувствуют себя жертвами систематического
мошенничества. Именно чтобы предотвратить такой поворот событий, богатые страны так усердно
помогают мировым беднякам терзать друг друга. До тех пор пока они используют оружие, щедро
поставляемое богатыми, чтобы увечить друг друга в бесконечных и бессмысленных битвах за местный
престиж, вероятность вышеописанного вызова остается ниже опасного уровня.
Если отвлечься от внешнего вызова, насколько вероятно, что основанная на потребителе система будет
реформирована изнутри? Как мы видели, шансы такой реформы, судя по всему, невелики,учитывая
самоподдерживающую способность системы, которая открыла настоящий «философский камень» в свободе
потребителя. Поскольку бюрократическое регулирование прочно закрепилось как единственная
внутрисистемная альтернатива такой свободе, то вероятнее всего, что тот тип поведения, который
прибавляет энергии рыночным механизмам и тем самым воспроизводит свою собственную
привлекательность, будет продолжаться, не ослабевая.
Но прежде чем сделать такой вывод, вспомним, что замечательная популярность свободы в ее
потребительской форме происходит первоначально из ее роли паллиатива или суррогата. Первоначально
потребительская свобода была компенсацией за утрату свободы и автономии производителя. Отлученный от
производственного и коммунального самоуправления, индивидуальный порыв к самоутверждению нашел
отдушину в рыночной игре. Можно предположить, что — по крайней мере отчасти — сохраняющаяся
популярность рыночной игры происходит из ее фактической монополии в качестве орудия самопостроения
и индиви5. БУДУЩЕЕ СИОБОДЫ. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ I 121 I

дуальной автономии. Чем меньше свободы существует в других сферах социальной жизни, тем сильнее
массовое давление в сторону дальнейшего расширения потребительской свободы — какими бы ни были
издержки.
Это давление может ослабеть, только если другие сферы социальной жизни будут открыты для применения
индивидуальной свободы; в частности, сферы производства, коммунального управления, национальной
политики. Некоторые социологи указывают на множество социальных движений, которые — независимо от
заявленных целей — требуют большего участия народа в ведении местных дел или в решении ключевых
вопросов государственной политики. Некоторые другие социологи сосредоточиваются на местных
инициативах, признаках растущего интереса к коммунальной свободе от бюрократического вмешательства
и обновленного порыва к свободе, не ограниченной индивидуальным потреблением. Социологи считают
такие тенденции интересными и важными, поскольку они могут разорвать заколдованный круг бюрократии
и потребительской свободы, введя третью, до сих пор пренебрега-емую,альтернативу: индивидуальную
автономию, достигаемую посредством коммунальной кооперации и укорененную в коммунальном
самоуправлении.
Свобода как способность управлять собой в отличие от свободы как «оставленности в покое»
правительством была мечтой тех революционных движений, которые возвестили западному миру начало
его современной истории. Французская революция 1789 года стремилась сделать так, чтобы те, кто был
«ничем» — а таким и было «третье сословие» (то есть подавляющее большинство нации, лишенное
эффективного влияния на ведение общенациональных дел), — стали «всем» — силой, свободно решающей
все вопросы общественной важности. Отцы-основатели Американской революции пытались в своей
Декларации независимости «обеспечить пространство, в котором может возникнуть свобода» — свобода,
опять-таки понятая как полноценное и всеобщее участие в общественных делах. Комментируя ранний опыт
революционной Америки, Алексис де Токвиль писал о «свободе ради свободы», оправданной чистым
удовольствием от способности говорить, действовать, дышать. Таким образом, стремление к свободе,
которая не есть право быть не потревоженным общественными делами, а напротив, неограниченное и
восторженно применяемое правом заниматься ими, — не ново. Оно сопровождало современСБОГ. ОДА
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ные общества с самого их начала. Однако оно всегда оставалось мечтой — в лучшем случае «утопическим
горизонтом». Реальная история современных обществ приняла другой оборот. Она вела к «уходу» и прочь
от «голоса». Она сократила публичную сферу до размеров того места, куда адресованы просьбы и жалобы.
Она сделала личную автономию и безразличие к общественным делам взаимозависимыми и
взаимообусловленными вещами.
Четверть века назад в глубоком анализе революции как современного феномена Ханна Арендт соотнесла
историческое поражение свободы в ее публичной активной форме с неразрешенной проблемой бедности:
«Изобилие и бесконечное потребление — это идеалы бедняков; это мираж в пустыне нищеты. В этом
смысле богатство и убожество — лишь две стороны одной медали; узы необходимости не обязательно
сделаны из железа — они бывают и шелковыми. Свобода и роскошь всегда считались несовместимыми, и
когда сегодня ту настойчивость, с которой отцы-основатели требовали бережливости и „простоты нравов"
(Джефферсон), объясняют пуританским презрением к земным благам, то это свидетельствует скорее о
неспособности понять свободу, нежели о свободе от предрассудков. Ибо эта „роковая страсть к внезапному
обогащению" никогда не была пороком сластолюбцев, но мечтой бедняков... Тайное желание бедняков — не
„каждому по потребностям", а„каждому по желаниям"»1.
Эти «бедняки»,о которых писала Ханна Арендт, — не обязательно люди, «объективно» живущие в

бедности, ведущие борьбу за биологическое выживание, не уверенные в том минимуме пищи и защиты от
холода, который отделяет жизнь от смерти. Некоторые из них несомненно бедны в этом самом смысле. Но
есть и многие другие, кто «беден» и вынужден таким оставаться, потому что их имущество убого по
сравнению с тем, что им предлагается, и потому что у их желаний убраны любые пределы. Они «бедны»,
потому что счастье, к которому они стремятся, выражается в вечно растущем числе вещей и потому
постоянно от них ускользает и никогда не будет достигнуто. В этом более широком смысле не только «угнетенные», но и «соблазненные» бедны. В этом более широком смысле свободные потребители «бедны» и
потому не заинтересованы в «публичной свободе». Они стремятся не к вступлению в публичную сферу, а к
ее «урезанию», они хотят «сбросить ее с плеч».
ArendtH. On Revolution. New York: Faber& Faber, 1963. P. 135-136.
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Ханна Арендт ответственность за провал революционного порыва к публичной свободе возлагает на
неразрешенную проблему подлинной бедности, которая переключила политику на «социальный вопрос», то
есть на обеспечение подлинной свободы от необходимости и тем самым на выживание и пропитание
нуждающихся людей. Это, по ее мнению, привело к тому, что идеал индивидуального счастья заместил
идеал публичной свободы. Постепенно сама свобода стала отождествляться с правом индивида стремиться к
собственному приватному счастью. В общих криках, требующих личного наслаждения, потонули и
публичные заботы, и само желание коммунального самоуправления.
Арендт не успела увидеть, что потребительское общество, рожденное из «расщепления» публичного
благосостояния на множество приватных потребительских актов, развило условия для собственного
увековечения. Смогло ли оно поднять «подлинных бедняков» над уровнем рискованного и жалкого
существования или нет, оно безусловно трансформировало подавляющее большинство остального
населения в «субъективных бедняков». Если связь между (объективной или субъективной) бедностью и
эрозией интереса к публичной свободе так реальна и сильна, как считает Арендт, тогда шансы на прогресс
потребительского общества, ведущий к более сильному давлению за право «иметь голос» в ведении
коммунальных дел, кажутся малообещающими.
С другой стороны, среди социологов широко распространено мнение, что «коммунализм» (сильная
заинтересованность в том, что Арендт назвала «публичной свободой») — это почти естественная тенденция
бедняков. «Всякому очевидно», что именно те люди, которые слишком слабы и не имеют достаточно
ресурсов, чтобы обеспечить собственное существование и стоять на собственных ногах, должны быть
заинтересованы в том, чтобы восполнить нехватку индивидуальных сил, объединяя усилия и силы. В
недавнем, крайне новаторском исследовании дилемм существования в «открытом», потребительском
обществе Джофф Денч предположил, что «коммунализм» в отличие от индивидуалистического «гуманизма»
богатых «особенно существен для простого народа — для «неудачников» в открытом обществе.
Коммунализм — это философия для слабых» (тогда как внешне универсалистский, «общечеловеческий»
индивидуализм элит — это «философия победителей»).
Если действительно имеется такое естественное сродство между положением бедняков и тенденцией к
коммунальной коопСВОБОДА
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ерации и самоуправлению, то редкость последнего остается загадкой. Еще загадочнее отсутствие скольконибудь четкой корреляции между нынешним ростом «объективной бедности» и растущим требованием
большей «публичной свободы». Сам Денч предлагает ключ к этой загадке: он указывает, что лишь те
группы, от которых не могут с легкостью дистанцироваться сильные члены, способны поддерживать своих
слабых2. Самые очевидные примеры таких групп — расово или этнически сегрегированное население: для
членов этих групп, достигших индивидуального успеха, не существует «выхода» из группы, как бы они ни
мечтали избавиться от политических, социальных и культурных лишений, связанных с их этнич-ностью или
расой. Однако с другими обездоленными группами дело обстоит иначе. Переход из группы в
привилегированный статус не перекрыт. Никаких искусственных — юридических или социальных —
барьеров не воздвигнуто, и потому дорога к лучшей жизни приватизируется, как и все остальное в этом типе
«открытого общества». Индивидов с нужным уровнем усердия, энергии и ловкости приглашают вступить в
ряды привилегированных, попросту «выкупившись» из группы, отягощенной депривациями. Их выбытие
делает группу еще слабее и беднее, чем раньше, и менее способной убедить остальное общество в
настоятельности своих нужд. Еще важнее то, что у группы убывает уверенность в желательности
«коммунализма» и коллективистских стратегий вообще. Ее опыт убедительно доказывает, что личная
предприимчивость намного эффективнее коллективных усилий.
Таким образом, мнения о перспективах «публичной свободы» (свобода как гражданское полноправие
членов сообщества, свобода как право на долю в совместном определении общей судьбы) различаются. В
своем анализе социологи подчеркивают различные факторы и предлагают различные каузальные гипотезы.
Однако общая картина — это картина потребительской, самодовлеющей свободы, остающейся живой и
сильной, эффективно справляющейся с вызовами, господствующей на социальной сцене и обладающей
достаточной самодвижущейся силой, чтобы продолжаться еще долгое время.
Само по себе это не служит окончательным доказательством. История регулярно предостерегала
исследователей обще-

2

Dench G. Minorities in the Open Society: Prisoners of Ambivalence. London:
Routledge& Kegan Paul, 1986. P.180, 184.
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ства от умаления будущей важности феноменов исходя из их нынешней редкости и относительной слабости.
Вполне возможно, что человеческое стремление к свободе не удовлетворится рыночными, приватными
победами; что энергия, сейчас отведенная в потребительское соперничество, отыщет выход в более амбициозной цели коммунального самоуправления^ Однако это остается еще неизученной возможностью. А
поскольку будущее — это будущее, то не социологам решать, насколько реалистичной окажется в итоге эта
возможность.

Что еще прочитать
Смысл и функцию свободы в ее современной форме нельзя верно понять без знания всеохватных
экономических, политических и культурных трансформаций, которые связаны с понятием «современность»
(modernity) и ее нынешним кризисом. Обзоры этих процессов можно найти в книгах: BergerP.L. The
Capitalist Revolution. Al-dershot: Gower, 1987;EliasN. The Civilising Process: State Formation and Civilisation.
Oxford: Blackwell, 1982 [рус. пер.: ЭлиасН. О процессе цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга,
2001.Т. 1-2];Мах Weber, Rationality and Modernity / Ed. by S. Whimster, L. Scott. London: Allen & Unwin, 1987.
Глубокий анализ ключевых процессов,характеризующих текущую стадию современности, можно найти в
книгах: Offe С. Disorganised Capitalism, Contemporary Transformations of Works and Politics. London: Polity
Press, 1985; Parkin F. Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique. London: Tavistock, l979;Beetham D.
Bureaucracy. Milton Keynes:Open University Press, 1987.
Ясное введение в теорию современной политики — книга: Dunleavy P., O'Leary В. Theories of the State: The
Politics of Liberal Democracy. London: Macmillan, 1987.
Основные сведения по социогенезу современной свободы можно почерпнуть из книг: DumontL. Essays on
Individualism: Modern Ideology in Anthropological Perspective. Berkeley: University of California Press, 1986;
Moore B. Privacy: Studies in Social and Cultural History. Arnouk: M.E. Sharpe, 1984; IgnatieffM. The Needs of
Strangers. London: Chatto & Windus, 1984. Особенности британской истории свободы досконально
разбираются в книгах: MacfarlaneA. The Origins of English Individualism: The Family, Property and Social
Transition. Oxford: Blackwell, 1978; Wrigley D.A. People, Cities and Wealth: The Transformation of Traditional
Society. Oxford: Blackwell, 1987. В книгах: Ab-ercrombieN., HillS., Turner B.S. Sovereign Individuals of
Capitalism. London: Allen & Unwin, 1986; Benjamin ]., Lilienfeld R. Between Public and Private: The Lost
Boundaries of the Self. New York: Free Press, 1979, можно найти полезное обсуждение некоторых основных
антиномий современной свободы.
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Различные аспекты трансформации индивидуальной свободы в возникающем потребительском обществе
анализируются в книгах: Ваитап Z. Legislators and Interpreters: On Intellectuals, Modernity and Postmodernity.
London: Polity Press, 1987; CaveltiJ.G. Apostles of the Self-Made Man. Chicago: University of Chicago Press,
1965; Lay E. The American Dream and the Popular l^vel. London: Routledge & Keagan Paul, 1985; American
Dreams, American Nightmares / Ed. by D. Madden. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1971. Интересное введение в сложные вопросы теории и практики современного консьюмеризма можно найти в
работах: Haug W.R Critique of Commodity Aesthetics: Appearance, Sexuality and Advertising in Capitalist
Society. London: Polity Press, 1986; Williams R.H. Dream Worlds. Berkeley: Universityof California Press, 1982;
Wilson E. Adorned Dreams: Fashion and Modernity. London: Virago, 1985.
Первые очерки и глубокую интерпретацию той роли, которую современные средства коммуникации играют
в развитии и поддержании потребительской формы свободы, можно найти в книгах: WeigertAJ. Sociology of
Everyday Life. London: Longman, 1981; Consumer Behaviour and Environmental Quality / Ed. by L. Umitalo. Aldeshot: Gower, 1983; Esslin M, The Age of Television. San Francisco: W.H. Freeman, 1982; Impact of Mass Media
Current Issues / Ed. by R.E. Hiebert, C. Reuss. London: Longman, 1985; Impacts and Influence Essays on Media
Power in the Twentieth Century / Ed. by J. Curran, A. Smith, P. Wingate. London: Methuen, 1987.
Бедность и угнетение, составляющие обратную сторону современного консьюмеризма, исследуются в
работах: Offe С. Contradictions of the Welfare State. London: Hutchinson, 1984; Bauman Z. Memories of Class:
Essays in Pre-history and After-life of Class. London: Routledge & Kegan Paul, 1982; WalleyJ. Socail Security:
Another British Failure? London: Charles Knight, 1972; HazzlittH. The Conquest of Poverty. Lanham: UFA, 1973;
Ringen S. Possibility of Politics. Oxford: Clarendon Press, 1987. Поразительную картину жизни непотребителей в мире потребительской свободы можно найти в книге: SeabrookJ. Landscapes of Poverty.
Oxford: Blackewll, 1985.
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