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ОТ РЕДАКЦИИ

^ Ж вести лет тому назад тринадцать американских колоний, только 
/  ]  что получивших независимость, ратифицировали Конституцию

^  ^  Соединенных Ш татов, тем самым приведя в действие политичес
кую систему, дожившую до сегодняш него дня. Ряд статей, опубликован
ных в этом номере, посвящен тому, как этот документ появился на свет и 
как он выжил. В прош лом году во время празднований, посвященных ю би
лею Конституции, несколько историков отметили, как удивились бы ее со
здатели переменам, происш едш им в течение этих двух столетий. Благода
ря своей гибкости и даже неопределенности, документ этот все еще оказы
вает воздействие на общественную жизнь, несмотря на происш едш ие 
огромные перемены. Отцам Основателям ни на минуту не приходила в 
голову мысль о предоставлении избирательных прав рабам, женщинам и 
молодежи; они не задумывались о прямых выборах сенаторов — членов 
верхней палаты Конгресса. И все же у них было достаточно веры в будущие 
поколения Америки, чтобы оставить Конституцию открытой для исправ
лений, внесение которых является сложным процессом, что и обеспечило 
значимость больш инства принятых поправок.

Как явствует из опубликованных в этом номере статей, создателям Кон
ституции — а все они были революционерами — было присуще глубоко уко
ренившееся недоверие к сильному централизованному правительству. П о
этому они ограничили власть выборных чиновников и уравновесили 
власть Президента прерогативами Конгресса и наблюдением судов. И, 
быть может, самым убедительным свидетельством того, что воля и наме
рения тех, кто в 1787 году трудился над созданием этого документа все ещ е 
выполняется, является тот факт, что на протяжении десятилетий Прези
денты продолжают жаловаться на то, что у них связаны руки при решении 
важных вопросов, а конгрессмены — на то, что с ними недостаточно кон
сультируются. Бразды правления, как документирует Конституция, не 
должны быть зажаты в твердой руке. И тем не менее, руководимая ими го
сударственная колесница прош ла свой двухвековой путь, и кони ни разу не 
понесли.
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ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА: 
НОВАЯ ВОЛНА
Ричард Корриген

Сто пятьдесят лет назад Сэмюэль Морзе разработал устройство для посылки сигналов 
— точек и тире — по медным проводам со скоростью нескольких слов в минуту. Теле
граф Морзе произвел переворот в технике связи. В наше время произошел еще один 
количественный скачек: свет, идущий по нитевидным кабелям из волокон, выполнен
ных из чистого кремневого стекла, может передавать голоса, изображения и другие 
виды информации со скоростью, соответствующей миллионам слов в секунду. К концу 
этого десятилетия фирмы, занимающиеся связью, проложат в Соединенных Штатах 
сеть волоконных кабелей длиной в 120 ООО км и даже проведут подводные линии связи 
в Европу и Азию, что позволит передавать практически с неограниченной скоростью 
содержание книг целых библиотек. Ричард Корриген сравнивает новую технологию с 
главными соперниками волоконной оптики — спутниками связи — и анализирует ее 
воздействие как в национальном, так и в международном плане.

Корриген — сотрудник журнала «Нэшнл джорнал».

п  ^  хорошую погоду, когда на горизонте не видно ничего, кроме куку- 
рузных полей, бригада, ведущая работы для фирмы систем связи 
«Спринт» корпорации «ДжТИ», может уложить в день до 16 кило

метров волоконного кабеля в неглубокую траншею, проходящую вдоль 
железнодорожных рельсов. Темп укладки замедляется, когда на пути встре
чаются горы, реки, и приходится считаться с требованиями муниципаль
ных властей. Замедляется темп и когда трасса кабеля следует вдоль ш ос
сейных дорог, а не железнодорожных путей, но каждый день в различных 
местах страны компания добавляет новые километры кабеля к своей теле
фонной сети дальней связи.

Фирма «АТ энд Т коммюникейшнс», которая точно также прокладывает 
волоконные кабели вдоль путей сообщ ения — железнодорожных и автомо
бильных — вскоре начнет укладывать кабель в других условиях. Канавоко
патель с дистанционным управлением — без водителя — перестанет рабо
тать на побережье ш тата Нью-Джерси и начнет рыть транш ею глубиной в 
три четверти метра на дне Атлантического океана, а бригада на верхней па
лубе судна «Лонг лайнс», принадлежащ его компании, займется стравлива
нием кабеля с огромной катушки. Прокладывая путь в Европу, канавокопа
тель будет опускать за собой кабель в траншею.

Волоконные кабели — длинные пряди нитей из чистого стекла толщ иной 
в человеческий волос и покрытые защ итной оболочкой — быстро покры-
Авт. права: 1986 г., Н эш нл дж орнал, инк. П ечатается с разреш ения.
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вают территорию Соединенных Ш татов, а вскоре протянутся и через Ат
лантический и Тихий океаны. Эти кабели — пример новой технологии, ко
торая вписывает новые страницы в список рекордов скорости передачи по 
системам связи голосов, данных и видеосообщ ений. Эти кабели, по кото
рым световые сигналы несут огромное количество информации, знаме
нуют собой не просто очередное улучшение техники связи, а нечто намно
го более важное. Они обладают невероятными возможностями, которые 
только сейчас начинают сознавать те, кто не связан с промыш ленностью 
средств связи.

Губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо, который говорил о потен
циальных возможностях волоконных кабелей в деле оживления экономи
ки различных районов, назвал их «железнодорожными путями 80-х годов 
нашего века», сравнивая эти кабели с первыми трансконтинентальными 
рельсовыми дорогами, проложенными для доставки товаров — в случае во
локонных кабелей — разрядов информации.

Развитие волоконной оптики вызвало новую волну конкуренции в бы
стро меняющ ейся промыш ленности средств связи. Такие новоявленные 
компании дальней связи как «МСИ коммю никейш нс корпорейшн», 
«ДжТИ спринт» и «Ю найтед телекоммю никейш нс инк.» прокладывают 
свои собственные сети связи на волоконной оптике, бросая вызов «АТ энд 
Т коммюникейшнс» — отделу дальней связи компании «Америкен телефон 
энд телеграф». Фирмы «ДжТИ» и «Ю найтед» также создали совместную 
компанию «ЮС спринт», чтобы объединить свои ресурсы. Волоконные 
кабели бросают серьезный вызов и спутникам, которые играют важную 
роль в связи. Судя по всему, значительная часть объема телефонных пере
говоров по дальним линиям связи отойдет в будущем к кабельной сети — 
новому конкуренту спутников. Признавая, что спутники связи понесут се
рьезные потери в битве, которая только начинается, Алан Л. Паркер, прези
дент фирмы «Форд эроспейс саттелайт сервисиз корпорейшн», входящей в 
автомобильную компанию «Форд», сказал: «Речь идет о том, что к концу 
нынеш него столетия волоконная оптика возьмёт на себя роль, которую вы
полняю т сейчас системы наземной микроволновой связи (радио) и спутни
ки Земли, практически при передаче всех сообщений между отдельными 
пунктами по каналам с больш им потоком информации. По моему мнению, 
волоконная оптика одержит решительную победу».

В то время как волоконная оптика явно приведет к изменению методов 
передачи информации, она скорее всего изменит и способы использования 
самой информации. Хотя оценить результаты внедрения волоконной опти
ки в более широком плане невозможно, волоконные кабели по крайней ме
ре обеспечат распределение больш его объема информации среди больш е
го числа лю дей и с больш ей скоростью, чем это мог кто-либо предполо
жить в 1979 году, когда по оптическому кабелю был впервые передан теле
фонный разговор. «Мы только еще вступили в самую первую фазу эпохи 
волоконной оптики», — говорит Катлин Тартлтауб — аналитик по вопросам 
кадров подкомитета бытовой энергетики и торговли Комиссии по связи

4



ЙОЛОКОМНЯЛ ОЙ/ЯИКЯ.* МОСЙЛ солм с

—  я о  я р а м л  л с ^ о ^ с / м о ^ м о м  ^ с ^ о ^ с / п / 7 й ^ м м  
атомным лаз̂ /?, с/70с0^мм /7̂ с()аба/мь и̂мсл̂ м ;лая2$6омяых
360МАГ06 /7/70М0СМ̂СЛ А!0 стРКЯЛМНбЖ

/ИОЛМ/ММОМ 6 ^̂ЛОб̂ С̂АГММ ЖМС С. — АГС/ЛуМ̂̂М С
ЙОЛОКОММЬМ*

3



Диалог-США

Конгресса США. Она сравнивает состояние развития волоконной оптики с 
первыми днями радио.

Скорость, с которой волоконная технология обеспечивает передачу ин
формации, как правило, выражается в терминах, от которых в глазах непос
вященных немедленно появляется растерянность. Значение этой скорости 
в более доступной форме объяснил в своей статье, опубликованной в не
давнем номере журнала «Сайенс 85», Роберт У. Лаки:

За яосле<)мме 70 лел? было резкое яояь/мемме скоросл?м передачи и
об&ама мяр6орл*а!/йм, кояюру/о.модул? меслтм оллн/ческмеяолокма. й  яаслюлм/ее 
драил лре<)ея, <)ос/ям2ну;яый лрм эксяерм.мем;иях, сослтаяллел? 4 ^мллмар()а бм- 
л?оя — им%7ор.ма1/мл, колюрал со^ер^смл^сл лрм^ерно е .?0 /ло^ах «Брмл^анском 
зн^мклоле()мм^ — лере<)аяаел;ых ка^с^ую секунду яа ра<хтлолмме 777 кмло^ел?- 
рОЯ. 770СК0ЛЬА̂  Л?еореЛ!МЧеСКМ ^ОеЛ?МЖ*М̂ Ь7й Лре()еЛ А̂ ОЖГел? бЫАЛЬ я ллл?ь раз 
больм/м^ разямл^ме яолокоммой олАлмкм на лрол^л^сенйй блм^самм/е^о ()есля1М- 
лел?мл лено $у()ел? лро()ол^сал?ьсл... Если еоз^ож*носл?м олл?мческмх волокон 

ЛОЛМОбТМЬЮ мслользоеанм, Л70 ясе л?елерем/нме л?еле^оняь/е лере^ояорь/ я 
Соединенных 7^7л!ал!ах^о^ено ^ е л !  лере()аяал?ь ло о<)но.му яолокну. Ян$бор- 
^а^мл, ео()ер^еаи/алел до ясех книгах йи^лмол^еки А*ондреееа, ^о^сел? был1ь ле- 
ре()ана яее^о за несколько сеяун& А̂ ь/, ло-ям ()и^о^ ол?крь/лм сре<)с;няо еялзм с 
неисчерлае^ы^м яоз^о^носл7л^м.

«Волоконную оптику можно представлять себе примерно как систему 
передачи точек и тире азбуки Морзе», — говорит Джон Н. Кесслер, фирма 
которого следит за работой промыш ленности, связанной с волоконной оп
тикой. Но световые импульсы проходят по кабелю с гораздо больш ей ско
ростью, чем телеграфные сигналы, стремительно передавая до миллиарда 
битов информации в секунду с помощ ью доступной сейчас технологии. По 
словам Кесслера, свет движется по кабелю, словно пуля по ружейному 
стволу. Свет не выходит за пределы волокна, благодаря внутреннему отра
жению, хотя за время пути часть света теряется.

Улучшение волоконной технологии — от изготовления кабелей из более 
чистых и тонких волокон, что уменьш ает потерю света, до усовершенство
вания лазеров и диодов, которые составляют часть приемо-передающ его 
оборудования — позволило добиться огромного успеха в деле передачи ин
формации. Высокая скорость движения световых волн по кабелям обеспе
чила им преимущество над использованием радиосигналов, которые при
нимаются и посылаются обратно спутниками, находящимися на геоста
ционарных орбитах на высоте 36000 километров над Землей. Сигналы со 
спутников поступают быстрее, но из-за того, что спутникам приходится 
огибать Землю, проходя почти 72500 километров, общее время подачи их 
сигналов больш е, чем подачи импульсов света по кабелям, проложенным 
на Земле.

«Даже при том, что достигается почти скорость света, передача сигналов 
по круговому пути занимает по крайней мере четверть секунды, а это значи
тельная потеря времени для сетей, работа которых измеряется в наносекун-
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дах (миллиардная доля секунды)». Так говорит Энтони М. Рутковский —со
ветник по вопросам технологии Ф едеральной комиссии связи. «Это фун
даментальное физическое ограничение», — писал он в своем недавнем до
кладе, подготовленном для конференции в Массачусетском технологичес
ком институте (МТИ).

Стивен А. Леви, специалист по законодательству, связанному со связью, 
говоря о высокой скорости передачи сигналов по оптическим кабелям и их 
высокой пропускной способности, указывает: «Это имеет очень больш ое 
значение. Ведь имеется столько данных, которые можно изъять из передач 
по обычным телефонным линиям».

Больш ая часть информации, передаваемой по волоконным кабелям, — 
это коммерческие и научные данные, а не пустая болтовня. Те, кто разгова
ривает по телефону с другой страной, могут заметить небольшую задерж
ку, когда их голоса посылаются на спутник, а затем обратно на Землю. Д ля 
компьютеров, осуществляющих обмен импульсами информации через 
спутник, эта задержка существенна. При использовании оптических кабе
лей задержки практически нет.

Гонке по укладке оптических кабелей отчасти способствовало переобо
рудование аналоговых систем связи в цифровые, которое идет сейчас в 
США. Аналоговые сигналы представляют собой изменяющиеся электрон
ные импульсы волновой формы, которые соответствуют звуковым колеба
ниям человеческого голоса. Цифровые сигналы преобразуют звуки и изоб
ражения в линии «единиц» и «нолей» кодов, которые используются ком
пьютерами. Как говорят сотрудники фирмы «ЮС спринт», после преобра
зования голоса в эти математические «предложения» его можно передать и 
воспроизвести на другом конце магистрали связи с намного больш ей точ
ностью, чем при аналоговой передаче. Сотрудники «АТ энд Т коммюни- 
кейшнс» со своей стороны говорят, что замена систем дальней и междуна
родной связи цифровыми даст возможность посылать лю бые звуковые сиг
налы, голоса, данные, видео сигналы и факсимиле с больш ей скоростью, 
точностью и эффективностью, чем когда-либо раньше.

Кабели из стеклянных волокон особенно хорошо подходят для передачи 
информации в цифровой форме из-за их высокой пропускной способности 
и сравнительно больш ой устойчивости к помехам. «Сейчас лозунг во всем 
мире — переход на цифровую систему, а для этого нужно переходить на 
стекло, — говорит Уильям Дж. Салливан, старший аналитик по связи 
Управления национальных средств связи и администрации М инистерства 
торговли США. — Волоконная оптика стоит недорого, работает быстро и 
надежно».

«Сейчас имеется около 16 систем дальней связи на волоконной оптике, 
которые обслуживают большую часть восточного побережья США и длин
ный участок территории между Чикаго и Далласом», говорит Кесслер, опи
сывая американские системы — законченные или находящиеся в процессе 
строительства. «Из центра Техаса к Лос-Анджелесу идут три длинные ли
нии связи. Несколько главных магистралей связывают Сан-Франциско и
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Лос-Анджелес, а одну предполагается проложить из Чикаго через Северо- 
Запад». В 1985 году общий объем закупок волоконной техники в США со
ставил около 800 миллионов долларов. По словам Кесслера, к 1990 году эта 
цифра возрастет до 3,6 миллиардов.

Одна из наиболее энергично действующих в области волоконной оптики 
компаний — «Спринт». «В 1986 году мы проложили около 14500 километров 
оптического кабеля, — говорит Ричард Кассам, директор отдела планирова
ния сетей фирмы. — Этого достаточно, чтобы заложить основы сети, кото
рая обеспечит нам до 85% всех необходимых заказчиков». По словам Касса- 
ма, на протяжении двух лет будет проложено еще 11000 километров кабеля, 
что даст возможность компании «Спринт» связать все зоны местной теле
фонной сети в Соединенных Ш татах с системой дальней связи компании.

В 1984 году фирма «АТ энд Т» объявила о своих долгосрочных планах со
оружения системы волоконной оптики общей протяженностью в 34000 ки
лометров. Считают, что к концу нынеш него десятилетия это будет самая 
крупная система такого рода в мире. А представитель «МСИ» говорит, что 
его компания уже сейчас имеет в своем распоряжении почти 9000 километ
ров работающих сетей на волоконной оптике.

Все это, также как предложения о прокладке новых сетей, способствова
ло возникновению сомнений в том, действительно ли Соединенные Ш та
ты нуждаются в таком больш ом количестве волоконных сетей. Джеймс М. 
М акКейб — аналитик промыш ленности средств связи — называет техничес
кие возможности этих кабелей «просто устрашающими» и говорит: «Риск 
заключается в том, что в конце концов у нас образуется огромный излишек 
пропускной способности кабелей, и в течение определенного времени бу
дет трудно получать прибыль».

Но в то время как рынок телефонной связи на дальние расстояния может 
оказаться забитым волоконными кабелями, в деле прокладки кабелей в 
пределах зон местной связи, обслуживаемой телефонными компаниями, 
ожидается настоящий бум. Таким образом, и местная связь будет осущест
вляться с соответствующ ей скоростью и пропускной способностью.

«Прокладка трансатлантического кабеля, как и трансконтинентального
— <самая легкая> часть работы, — говорит адвокат Стивен Леви. — Гораздо 
труднее улучшить местные (телефонные) сети так, чтобы обеспечить об
служивание этой новой технологией каждого абонента».

Некоторые абоненты из тех, которые больш е всего пользуются инфор
мацией, — банки, страховые компании и производственные фирмы — обхо
дятся без местных телефонных систем, заменяя их специально сконструи
рованными системами связи, используя волоконные кабели и спутники 
Земли, а также микроволновую радиосвязь для достижения новых возмож
ностей. Сверхкомпьютер Корнельского университета в городе Итака, ш тат 
Нью-Йорк, подсоединен к сотням терминалов через проложенную на тер
ритории университета сеть волоконных кабелей. «Стоит только выйти из 
университетского городка, как сразу опускаешься до нормальной скорости 
связи», — говорит Уильям Л. Ш редер, директор центра университета, где
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установлен сверхкомпьютер. Ш редер возглавляет нью-йоркскую учебно
исследовательскую сеть — предложенную систему связи на волоконной оп
тике в масштабах всего штата, которая обеспечит университетским уче
ным и ученым, работающим в компаниях, доступ к сверхкомпьютеру.

На международной арене волоконная технология будет впервые исполь
зована в новом трансатлантическом кабеле. Компании «АТ энд Т» в этом 
предприятии принадлежит 37% акций — это самая больш ая доля акций, ко
торой располагает один из 29 партнеров. У девяти фирм-партнеров из Се
верной Америки, включая «АТ энд Т», — всего 50%, а европейским участни
кам проекта принадлежит вторая половина акций. Компания «АТ энд Т» 
объявила о новом совместном предприятии по прокладке второго кабеля 
из США в Европу. Она принимает также участие в планах прокладки ка
бельной системы длиной в 11300 километров, которая к 1989 году протянет
ся от Западного побережья США до Токио.

Японцы проявляют больш ой интерес к волоконной технологии. «Они 
используют волоконную оптику где только возможно, — говорит Салли
ван. — Они буквально заливают стеклом все космополитические районы». 
А Кесслер считает, что американским промыш ленным компаниям следует 
ожидать очень серьезной конкуренции со стороны японцев на расширяю
щ емся рынке волоконного оборудования.

Один из ключей к будущему волоконной оптики — ее состязание со спут
никовой системой связи. «Многие думают, что мы пытаемся вытеснить 
спутники из бизнеса, но это совсем не так», — говорит Ричард Брейелл, 
представитель «АТ энд Т коммюникейшнс». По его словам, «АТ энд Т» — 
ведущий арендодатель системы спутников связи, и у фирмы нет никаких 
планов сбить их с неба прокладкой новых трансатлантических кабелей. В 
1970 году «АТ энд Т» передала через спутники три миллиона международ
ных телефонных вызовов. В 1985 году в среднем передавалось два миллио
на таких вызовов в день. Как говорит Брейелл, волоконные кабели просто 
помогут справиться с нагрузкой по мере возрастания числа переговоров.

Однако международная организация спутников связи (Интелсат), кото
рая руководит работой системы и представляет 110 входящих в организа
цию стран, отнюдь не взирает на подводные кабели доброж елательно, по
скольку существует угроза того, что к ним отойдет часть переговоров по 
высоко насыщенным каналам телефонной связи, которые сейчас обслужи
вают спутники. Кроме проектов прокладки трансатлантических кабелей с 
участием «АТ энд Т», предложены еще две системы. «Судя по всему, в этой 
области возникнет значительный избыток пропускной способности, — го
ворит заместитель генерального директора Интелсата по операциям Джон 
Д. Хэмптон. — Я не верю в жизнеспособность этих систем».

Отмечая преимущества спутников по сравнению с подводными волокон
ными кабелями, Хэмптон подчеркивает рекордный уровень надежности 
своего флота из 16 спутников, которая достигла 99,9% и указывает, что в от
личие от этого кабели подвержены повреждениям и износу. Он отвергает 
преимущество кабелей в скорости передачи, считая, что речь идет всего о
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нескольких миллисекундах, что не составляет ощутимой разницы. Хэмп
тон говорит, что система Интелсат, обеспечивая быстрое подключение к 
сетям связи через установленные на Земле антенны, обладает гибкостью, 
недостижимой для кабельных систем. «С точки зрения конкуренции у нас 
будет очень хорошее положение», — продолжает Хэмптон. Но он признает, 
что спутники Интелсат используются только на половину своей мощности, 
так что «у них, пожалуй, больш е резервной пропускной способности, чем 
хотелось бы нам».

«Мы больш е не рассматриваем положение дел в связи с точки зрения 
противопоставления волоконной оптики спутникам Земли», — пиш ет Рут- 
ковский в своем докладе, подготовленном для МТИ, считая, что каждая 
система связи обладает своими собственными уникальными преимущ е
ствами при использовании для специфических нужд.

«Тем не менее, — говорит он, — разработка новых лазеров и оптических 
волокон позволит обеспечить передачу сообщ ений на предельные расстоя
ния с помощ ью систем волоконной связи без ретрансляторов — с одного 
континента на другой». Добиться этой цели для конкурирующих фирм бу
дет непросто.

Но если обилие средств связи, вводимых в строй в настоящее время, мо
жет вызывать озабоченность у фирм, которые занимаются передачей ин
формации. то те, кто этой информацией пользуется — от гигантских корпо
раций до владельцев компьютеров личного пользования — никакого беспо
койства не испытывают. Создание национальных и международных сетей 
волоконной связи в процессе конкуренции со спутниками и другими систе
мами передачи информации в конце концов обеспечит доступ к данным в 
беспрецедентных масштабах, с огромной скоростью и, возможно, с не
ожиданно небольш ими затратами.
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СОХРАНИТЬ НЕОБИТАЕМУЮ 
ПРИРОДУ: ТОРО -  21-му ВЕКУ
Максин Кьюмин

Натуралист, философ и писатель Генри Дэвид Торо (1817-1862) жил в Америке, кото
рая сильно отличалась от сегодняшней. Тем не менее, его произведения — особенно 
«Уолден» — за последние два десятилетня приобрели ббльшую популярность, чем ког
да-либо раньше. Свои зрелые годы Торо провел в размышлениях о природе. Он пред
почитал длительные периоды времени жить один в лесах, стараясь постигнуть место 
человека в естественном миропорядке. В этом эссе известная поэтесса Максин Кью
мин сравнивает сегодняшний туристический поход в необитаемые районы штата Мэн с 
известным путешествием Торо в эти же места, описанным в его ставшем классичес
ким произведении «Леса Мэна», и, исходя из этого сравнения, размышляет о наследии, 
оставленном Торо миру, в котором все реже встречаются как одиночество, так и не
обитаемые места.

Кьюмин, перу которой принадлежат многочисленные сборники стихов и четыре ро
мана, является лауреатом Пулитцеровской премии 1973 года за книгу стихов под на
званием «В глубь страны». Она живет на ферме в сельском районе Новой Англии.

Т Г  'ПГ а прош лой неделе я проводила двух друзей, отправившихся с рюк- 
№ ]  заками за плечами к озеру Музхед-Лейк в центральной части шта-

-А- та Мэн, где они с неделю будут путешествовать на пластмассовой 
байдарке. Они отправились, беспечные, в желтых куртках и брюках под 
цвет, их нейлоновые рюкзаки были укреплены на алюминиевых рамах. Па- 
ралоновые подушки и спальные мешки, скатанные как сосиски, были укре
плены сверху на рюкзаках. В рюкзаках были обеды в пакетиках, специаль
ный магический порошок для мгновенного разведения костра, полипропи
леновые носки, вытягиваю щие дневной пот из спортивных туфель, сред
ство от насекомых, непромокаемый фонарь, складная пила, губная гармо
ника и томик «Лесов Мэна» Торо в бумажном переплете.

Когда их автомобиль «Субару» с двумя ведущ ими мостами скрылся из 
виду, я открыла свой томик «Лесов Мэна» на приложениях. В приложении 
VI — «Снаряжение для экскурсии» — подробно перечислено все необхо-
П ерепечатано из «Харпере мэгезины с разреш ения Кертис Браун, лтд . Авт. права: 1986 г., М аксин Кьюмин.
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димое для двух человек и проводника-индейца, отправлявшихся в путь 
в июле, примерно 140 лет тому назад: «клетчатая рубашка, крепкие ста
рые туфли, толстые носки... пара кальсон... одно серое шерстяное одеяло 
семи футов длиной,... маска, перчатки и мыло от насекомых... сухари — 
двадцать восемь фунтов; свинина — ш естнадцать фунтов; сахар — две
надцать фунтов... шесть лимонов, чтобы нейтрализовывать свинину и 
теплую воду... Стоимость перечисленного выше снаряжения — двадцать 
четыре доллара».

Ничто лучше не демонстрирует любовь Торо к деталям, чем эти порази
тельно полные приложения, где, вдобавок к «снаряжению для экскурсии», 
перечислены деревья, растения, птицы, четвероногие и индейские слова. 
Скрупулезная точность для Торо — основа. П одобно тому, как он измеряет 
глубину озера Уолден-Понд леской с камнем, чтобы рассеять миф о его без
донности, точно также он вводит в свой страстный рассказ об очаровании 
лесов Мэна точную терминологию  измерений, чтобы с ее помощ ью изме
рить глубину диких лесов.

«Я говорю только о том, что я вижу», — в этом смысл введения перечня 
более сотни названий, латинских и обиходных, цветов, растений и кустар
ников. Ничто не ускользает от его внимания. На поляне он замечает такие
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известные растения как одуванчик, пастушья сумка, лютик, о которых рань
ше считали, что они завезены сюда из Европы, и раздумывает о том, что 
они сопровождали человека в лесах до самого Чесункука и потом приня
лись здесь.

Мне всегда грустно, когда я думаю о том, что Торо, столь тщ ательно ра
ботавш ий над этим текстом, так и не увидел его изданным. Когда в 1862 го
ду в возрасте 44 лет он умирал от туберкулеза, он все еще продолжал пра
вить свои эссе. «Это узел, который я не могу развязать», — сказал он своему 
другу и позднее биографу Эллери Ченнингу. Говорят, что его последняя 
фраза содержала лиш ь два членораздельных слова: «лось» и «индеец».

В этой книге, состоящей из трех эссе — результатов трех путешествий То
ро в дикие северные области, не раз встречаются лоси и индейцы. Впервые 
он отправился туда в 1846 году, жил в хижине на берегу озера Уолден-Понд 
и записывал в журнал ежедневные наблюдения, принесшие ему извест
ность как натуралисту и философу.

Главной целью поездки было восхождение на гору Катадин — «на языке 
индейцев это слово означает вы сочайш ая земля>». Д о Торо такое восхож
дение было предпринято лиш ь четыре раза. Из его описания ясно, какой 
отважной была эта попытка: он долго взбирался над верш инами старых 
елей, росших между огромными гладкими валунами.

ОВна^сВы л #<)ру2 ярояалилисл и, лосмотрея яниз, я темную леи/еру,
уяиВел на Веслть <#утоя низиге стяол ели, на яери/ине которой л столл, как на 
ялетенке из .ж естких ярутьея. У оснояанил она была полных Веялть В/ой^оя я 
Виал*етре. Э ти  Выры были .меВяезкгьи^ми берло2а.ми, и^е^яеВи чуясАяяозали се
бя жал* как Во^а.

В «Уолден» Торо говорит о «дружелюбии времен года», заявляя, что 
«каждую сосновую иголочку переполняло желание помочь мне». Но в «Ле
сах Мэна» ему приходится иметь дело с такой абсолютно первобытной 
природой, что здесь, кажется, обрывается историческая связь веков. Вот он 
стоит «в гряде враждебных облаков,... и слева и справа возвыш аются мрач
ные сырые утесы», и он сравнивает себя с Прометеем, прикованным к ска
ле. Это «необозримый, титанический» пейзаж, места, «где никогда не 
селится человек».

Ж ивш ий в 19 веке философ и эссеист Ральф Уолдо Эмерсон, выражая 
неудовольствие тем, что Торо находит столь бесконечное очарование в д и 
кой природе, записал в своем дневнике: «Генри разговаривает со всеми так, 
будто сечет розгами». Но я упиваюсь языком Торо, созвучным тяжкому 
подъему на Катадин и спуску оттуда, которые он проделал один, так как его 
спутники остались позади, чтобы разбить лагерь:

С бла2020яеиныл* стр ах о в  омоАнрел л на зелмю, ло которой САяуяал, и яи^ел р а 
боту небесных сил — материал, $6ор,му, манеру. Э т о  была Ала Зел*лл, о к о то 
рой .мы слыи/али, ч то  она сделана из А^аоса и Вредней 7ьл*ы. Э т о  был не са<), со
званный руками человека, а яеряоз^анный земной и/ар. ЗВесь не было яоллн,
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Содранижь необи/лаамуя? ярмро&м; 7оро — 27-жу

ЯЯСЯ?̂ ММ/ М УУудО̂  ^ЬЫО ЯОЛ̂ М м яям/еи, ^ьмо м яуся^ь/р^м. Э/яо ^ь/ля
ЧМСАЯЯЛ, ^С Я 7^ С Я ?^ ^ ^Я Л  ЯОС^7Х//ОСЯ!Ь ЯЛЯМ2/ЯМ Я2Я^ЯЛ, А1Я/ГОМ 0 //Я  бь /Л Я  СО-

/Я С О ^ ^ Я  ЯЯ С ^ Я ,  Ч /Я О бы  С/ЯЯАЯЬ О^М/Я^ЛЬЮ Ч ^ О ^ ^ Я ,  Я!Я/Г С03<)Я./?Я ^  Я/7М /70()Я, М 

ляхисея? ЯОт7ЬЗО̂ ЯЯ7ЬСЛ  ̂ с^омх сил.

Поиск первозданной Земли — то, что руководило альпинистами, подни
мавшимися на Эверест, поселенцами Аляски и исследователями устья 
Амазонки. Концепция первозданной Земли прилагается сейчас к космичес
кому пространству, которое, кажется, сделано ислю чительно из Хаоса и 
древней Тьмы. Но у этого мира нет своего, обитаю щ его в нем певца — во 
всяком случае, до сего времени. Никому из тех, кто путешествовал на Луну, 
не приходило в голову почувствовать себя «обойденным божьим даром». 
Может быть, развитие техники лиш ило нас способности ощущать благого
вейный страх?

Для своих земляков Торо был радикалом и эксцентриком, человеком 
без призвания, зарабатывающ им на жизнь случайными приработками, 
посвятивш им себя делу, казавшемуся им ненужной ерундой, живущим 
как отш ельник на берегу озера Уолден-Понд. Лучше всего ему удава
лось наблюдать, измерять, промерять и описывать все аспекты природы и 
заносить свои наблюдения в журналы, которых было больш е двадцати. 
Именно они и явились основой его опубликованных произведений. И куда 
бы он ни направлялся, с ним было его сочувствие борьбе животных за 
выживание.

При виде застреленной лосихи, чей теленок-сосунок остался без матери, 
Торо пишет: «Это было трагическое зрелище... Теплое молоко текло из 
разорванного вымени, и ужасный обнаженный красный скелет был виден 
из-под шкуры, которая была создана, чтобы скрывать его». Торо никогда не 
смог примириться с этикой охоты. Даже рыбная ловля создавала у него чув
ство беспокойства. «Я не могу ловить рыбу без того, чтобы не терять не
много уважения к самому себе», — пиш ет он в «Уолден».

«Эта охота на лося только ради удовольствия, даже не ради его шкуры, 
охота без всякого риска для самого себя — все равно, что ночью пойти на 
пастбище у опушки леса и застрелить лош адь соседа».

Ярче всего проявился риторический дар Торо в его гневных выпадах про
тив лесорубов, истребляю щ их леса. Больш ая часть «Лесов Мэна» занята 
исследованием заготовления лесов в середине 19 века и влиянию этого про
цесса на то, что мы научились сегодня называть экологией этого региона.

Рассказывая о лесорубе, Торо говорит, что «он восхищается бревном, ту
шей, трупом, больш е, чем живым деревом... Но лесоруб не умеет разгова
ривать с духом дерева, которое он валит, он не чувствует его поэзию и 
мифологию, постепенно исчезающую по мере того, как лесоруб делает 
свою работу».

Этот привкус резкости, свойственной янки, Торо часто призывает на по
мощ ь ради того, чтобы служить добру и правде, как он их понимает. Его 
чувства по отнош ению к американским индейцам двойственны. Он бы
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очень хотел видеть в них благородных дикарей, как бы сошедш их со стра
ниц книг американского романиста Джеймса Фенимора Купера. Но ин
деец, который мог бы многому научить неприспособленного белого посе
ленца — только миф. Увы, индейцы у Торо немытые, неряш ливые, лиш ен
ные добродетелей, свойственных среднему классу. Они потеряли связь со 
своими предками, им не хватает знания своей истории, они неграмотны.

Но индеец у Торо чувствует себя в лесу как дома. Он может отправиться в 
поход, зная, что без труда выйдет из леса совершенно невредимым в том же 
месте, где вош ел в него. Белый человек в зарослях теряется, он боится по
кидать лагерь после наступления темноты.

./7 я 2 б р ь  о б ы ч н о  /7Я36МЯЯ2М/Ь Я бре<) ЗЯ Х 0()0.М  СОЛН1/Я, с о б м р я б м /ь  ХЯО^ОС/Я, 2 0 /Я 0 -

я м м / ь у .ж м н  м лм  с я !я я м м /ь  л я л я / н д у ,  я о к я  я о я р .у 2 д у с /я е /о я ?  н о ч н м е я ? е н м ,  е м / е у с и -  

л м я я л  л ^ я к  л е с я . . .  М о л е н о  с б а ж я ; я ь  я н и з  к  б е р е г у ,  ЧЯ20ЙМ Н Я ^?ЯЯ 2Ь КОЯМ/ ЯО()м, м 

Я?Я.М Я!ЬЛ*Я Н^ Я?ЯК ^УСЯ1Я, Л^О^СНО Ч Я !0-Я !0р Я З^ Л Л ^^ Я 7Ь  М ЯЯ^?Х М ЯНМЗ ЯО Я12Ч2- 

НМ /О... Я о  Я/?О^ЛМ ЯЯ/ЯЬСЛ М Л/ОЙОЯЯ/ЯЬСЛ ЯМ^О^И 3()^СЬ Н^ЛЬЗЛ, М К02()я.у()яЛЛ2М УЬСЛ

О/Я СЯОМХ СЯуЯ!НМКОЯ НЯ . 5 0 - 7 0  ;и ея ? /70я , Я 2 0 у ^ С ^  ч у я с /я я у ^ м /ь , ЧЯ !0 ЯО/7Я н я зя < ) , м 

ЯОЗЯ/7ЯМ/Я^М/ЬСЛ С ЯМ()о^М ЗЯЯ /7Я ЯС К020 я у я ? е м /б с я ? я е н н м к я , к я к я о с л е ^ я л ь н е м ,  я о л -  

НОМ я р м я л /о ч е м м й  ()0/?0дМ , ХОЯ!Л ЯС6 Я /? ^ Л , ЧЯ?0 /ЯМ ОЯ!СуЯ7СЯ?ЯОЯЯЛ, /ЯМ  СЛММ/ЯЛ 

я ? /7 е ск  КОСЯ!/?Я. ^С^у()яЛМ М /ЬСЛ НЯ Я0ЛКМ Л0Л12/ЯрЯ, ^ 0 ^ С ^ М /ь у Ж !6  Я О /Я6/?Л Я!Ь-

СЛ ЯОЯСе, н е  НЯЙ/ЯМ ()0^ 0^ М  Н ЯЗЯ(), Я^М ^^Я!СЛ н о ч е я я /я ь  НЯ 0Я ?К р Ь /Я 70^  Я 0 3 ()у х е .

Я дорожу этим описанием густой вечнозеленой чащи северо-восточных 
лесов, ибо они остаются драгоценным местом экскурсий. А многие ли из 
нас действительно углублялись в лес так, чтобы не слышать никаких по
сторонних звуков — шума грузовика, лая собаки, треска цепной пилы, 
голосов людей? В места, где, по поэтическому описанию Торо, «под крона
ми деревьев яосяюлннял ночь, и каждая сваленная вами пихта или ель — пе
ро, выдернутое из парика ночи цвета воронова крыла». Торо может позво
лить себе эту гиперболическую метафору, потому что сам он там был. И 
сразу вслед за этим описанием он отбрасывает сентиментальные чувства, 
навеянные «париком цвета воронова крыла», переходя к описанию того, 
как человек готов на все, чтобы только отвадить орды комаров — тема, к ко
торой он не раз возвращается.

В наш век расстояния и уединение не так страшны. В спортивной обуви с 
ш ипами, с нейлоновыми веревками, аварийным запасом кислорода, радио
переговорными устройствами мы можем штурмовать самые недоступные 
высоты. Но несмотря на то, что количество необжитых мест очень сократи
лось, все мы, пишущие хоть косвенно о месте человека в мире природы, яв
ляемся наследниками Торо. Его специфический язык с высокими аллю зия
ми, мифологией и поразительными метафорами выходит за пределы кли
нических измерений ученого-биолога, работаю щего в лаборатории, с кото
рым его роднит страсть к точности. Торо заставляет нас видеть себя как 
часть картины, стоящ ими где-то в центре земли и смотрящ ими в обоих на
правлениях — и на горы, и на мох у нас под ногами.
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СЛУЖАЩИЕ -  
СОВЛАДЕЛЬЦЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

За последнее десятилетие тысячи фирм в Соединенных Штатах стали предлагать слу
жащим акции своих предприятий. Наиболее распространенной формой такого совла
дения является ПОСА — то есть «План образования служащих-акционеров», позво
ляющий служащим в дополнение к зарплате получать определенное количество ак
ций компании. Как показывают обследования, компании, обладающие ПОСА, как 
правило, опережают своих конкурентов в увеличении прибыли и числа рабочих мест. В 
этой статье политолог Кори Розен и консультант по управлению предприятиями Кэрен 
М. Янг объясняют, что повышение производительности труда связано не только с фи
нансовой заинтересованностью. Успеху таких фирм способствует хозяйское отношение 
сотрудников к «своей» фирме и участие их в управлении предприятием.

Авторы статьи занимают ответственные посты в Национальном центре по изуче
нию совладения служащих — научно-исследовательском институте недалеко от 
Вашингтона.

а последние десять лет в Америке разраслась практика превращения
служащих предприятий в их совладельцев. Свыше 10 миллионов слу
жащих являются сегодня совладельцами более 8000 фирм. То, что 

раньш е было отвлеченной идеей, сегодня стало признанной реальностью, 
и за последнее время подобные статьи об этом явлении были опубликова
ны в журналах «Инк.», «Бизнес уик», «Нью рипаблик», а также в других пе
риодических изданиях. Принцип совладения служащих одобряют самые 
разные организации и группы: Торговая палата США, демократическая 
партия, администрация Рейгана, профсоюз «Ю найтед стилуоркерс» и като
лическая церковь.

Начиная с 1974 года, каждая сессия Конгресса принимала хотя бы один 
значительный комплекс мер по стимулированию планов совладения слу
жащих, а 16 ш татов, в том числе Калифорния, Иллинойс, Мичиган и П ен
сильвания, ввели совладение в законодательство штатов. Ряд социально- 
экономических исследований показывает, что фирмы, совладельцами ко
торых являются служащие, опережают подобные им обычные фирмы в по
выш ении производительности труда и увеличении числа рабочих мест.

Однако ряд принципиальных вопросов остается невыясненным. Может 
быть, совладение годится лиш ь для предприятий определенного профи
ля? Может быть, оно оправдывает себя только в фирмах, столкнувшихся с 
финансовыми затруднениями, и неизвестно, оправдает ли оно себя повсюду.
Авт. права: 1986 г., Н ациональны й совет по развитию  городской экономики.

Кори Розен и Кэрен М. Янг
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Одни утверждают, что служащие будут мыслить и вести себя как хозяева 
только в том случае, если их акции будут давать им право голосовать и уча
ствовать в принятии решений и на цеховом и на управленческом уровнях. 
Другие считают, что служащие должны владеть хотя бы определенным 
процентом всех акций компании или иметь на своих счетах определенное 
количество акций. Третьи полагают, что самое важное то, насколько под
робно администрация информирует служащих о планах совладения, или 
что совладение будет действенно только в небольших (или, наоборот, 
только в больших) компаниях.

Национальный центр по совладению служащих (НЦСС) затронул в 
своем недавнем исследовании многие из этих мнений. Причиной проведе
ния этого исследования послужило следующее: многие признают разум
ным факт владения служащими акциями их компаний, однако существуют 
разные мнения и до сих пор собрано мало данных о том, что именно прино
сит выгоду с одной стороны компаниям, а с другой стороны — служащим.

Исследование, занявшее четыре года наблюдений над 3800 служащими 
47 совладельческих компаний, финансировалось в основном Н ациональ
ным институтом Центра по изучению труда и душ евного здоровья. Ответы 
служащих на 140 вопросов анкеты позволили определить их отнош ение к 
работе и совладению, а интервью с одним из руководителей компаний да
вало дополнительны е сведения о самой компании и проводимом ею плане 
совладения.

В основном мы установили, что совладение как форма управления бы
стро распространяется и используется главным образом здоровыми и укре
пившимися компаниями. Более того, многие компании ввели бы совладе
ние у себя, если бы ясно сознавали его выгоды.

Мы обнаружили также, что служащих больш е всего интересуют чисто 
финансовые аспекты совладения: чем выш е уровень корпоративных вкла
дов в план совладения, тем больш е одобряют его служащие. Но, хотя фи
нансовые соображения играют несомненно главную роль для служащих, 
наш опрос обнаружил и другие важные факторы. Больш е всего заинтересо
ваны и удовлетворены служащие тех фирм, которые широко информируют 
своих сотрудников о том, как функционирует план, поручают управление 
планом энтузиастам идеи совладения и предоставляют вступающим в 
план как можно больш е льгот.

Как же функционируют планы совладения? Вопреки распространенно
му мнению, совладение вовсе не служит средством улучшения финан
сового положения фирмы. Только 2% планов вводится с этой целью. 
Кроме того, компании редко ставят условием совладения отказ сотрудни
ков от части заработка или других льгот и преимуществ (такое условие 
выставила только одна из 47 опрошенных фирм). Недавно в печати по
явились сообщ ения о том, что планы совладения являются способом 
блокирования поглощ ения компаний, когда одна фирма приобретает 
контроль над другой, скупая ее акции. Однако это происходит крайне 
редко.
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Некоторые критики опасаются, что планы совладения будут использова
ны в качестве замены пенсионных планов компаний. Однако на путь отме
ны своих пенсионных планов стало лиш ь менее 8% опрошенных фирм. В 
укрепившихся компаниях больш инство планов совладения вводится как 
дополнительные льготы  для служащих.

Самым типичным из планов, предоставляющ их работникам возмож
ность совладения, является ПОСА — «план образования служащих-акцио- 
неров». Этот план сводится к тому, что компания вкладывает определен
ное количество акций (или денег для их приобретения) в особый фонд. За
тем акции постепенно перечисляются на счет служащих пропорционально 
их заработной плате или в соответствии с какой-нибудь другой формулой, 
предполагаю щ ей больш ее равенство. Компания имеет право вычесть ас
сигнованные ею суммы (но не более 15% от общих расходов на зарплату 
служащим) из своих прибылей и таким образом уменьш ить причитаю щий
ся с нее налог. Служащие постепенно увеличивают свои права на эти акции 
и обычно не позднее, чем через 10 лет, становятся их полными владельца
ми. Служащие совсем не платят налога на акции до тех пор, пока акции на
ходятся в фонде, и платят лиш ь минимальный налог, когда получают их в 
полную собственность в случае ухода из фирмы или выхода на пенсию.

Определить стоимость своих акций компания обычно поручает незави
симому специалисту и обязуется откупать их у служащих в случае ухода 
или увольнения. Чащ е всего служащие получают право голоса только по 
некоторым важным вопросам; однако некоторые компании предостав
ляю т своим сотрудникам все права при голосовании.

ПОСА могут быть использованы для получения ряда налоговых льгот. 
Так как компании имею т право списывать номинальную стоимость акций, 
отчисляемых в ПОСА, служащие получают возможность приобретать 
часть акций, не требуя от компании вложения наличного капитала. Компа
нии могут также делать займы через ПОСА, получая определенные налого
вые преимущества.

Уходящим на пенсию сотрудникам-владельцам акций ПОСА предостав
ляет средства, обеспечиваю щие преемственность. М ногие, уходя на пен
сию из прибыльных фирм, выясняют, что или вовсе не могут найти покупа
телей на свои акции или такого, кому они хотели бы их продать. Более того, 
часто они предпочитают оставить акции своим бывшим работодателям. 
ПОСА дает возможность компаниям откупить акции у пенсионеров, вер
нув их в фонд служащих и списав эту сделку с суммы, облагаемой налогом.

Почти все ПОСА используются по крайней мере с одной из следующих 
целей: предоставить льготы служащим, увеличить капитал или откупиться 
от владельца. Однако эти планы совладения могут быть, и зачастую яв
ляются, средством отделить или приобрести дочернее предприятие, как в 
целях выкупа, так и ради того, чтобы поддержать компанию, испытываю
щую трудности.

В среднем ПОСА владеет обычно 20-40% пакета акций компании. В 
10-15% компаний ПОСА владеет главным пакетом. С ростом авторитета
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ПОСА процент этот будет увеличиваться. В среднем вклад компании в 
ПОСА равняется 10% общей суммы заработной платы. Отдельные исследо
вания 145 ПОСА показали, что стоимость акций увеличивается в среднем 
на 12% в год; таким образом служащий, в 1983 году зарабатывавший 18000 
долларов в год, через 10 лет будет иметь в акциях капитал в 31000 долларов.

Сложнее определить взаимозависимость между функционированием 
предприятия и совладением служащих. Если фирма, принявшая план со
владения, работает лучше других, то что служит тут причиной, а что след
ствием: она работает лучше, потому что стала совладельческой или же ста
новится совладельческой, потому что хорошо работает? Или введение ПО
СА это признак разумного управления компанией? Хотя вопрос этот тре
бует дальнейш его изучения, одно несомненно: между совладением служа
щих и высоким уровнем работы предприятия существует тесная связь.

Исследование, проведенное в 1978 году Мичиганским университетом, 
обнаружило, что совладельческие фирмы в 1,5 раза прибыльнее таких же 
фирм традиционного образца. Повторное исследование, проведенное тем 
же коллективом в 1983 году, разницы в прибыльности фирм не обнаружило, 
но установило, что для совладельческих фирм вероятность банкротства на 
10% меньше.

Одно исследование 1980 года показало, что у совладельческих фирм при
рост производительности вдвое больш е, чем у фирм обычных, а исследова
ние 1984 года показало, что совладельческие фирмы опережают от 62 до 
75% своих конкурентов (в зависимости от выбранных критериев). Из ре
зультатов ряда исследований очевидно, что совладельческие фирмы со
здают в два-три раза больш е новых рабочих мест, чем обычные.

В своем недавнем исследовании НЦСС сосредоточился на 37 фирмах, от
ражающих наиболее характерные черты совладельческих предприятий. 
Число служащих в них колебалось от 25 до 7000; отрасли экономики были 
представлены самые разные: солнечная энергия, розничная торговля лесо
материалами, производство болтов и гаек и т.д.; диапазон совладения слу
жащих начинался несколькими процентами акций и кончался стопроцент
ным владением. Некоторые предприятия предоставляли служащим воз
можность контролировать совет директоров, в других управление велось 
традиционными методами.

Основная задача исследования формулировалась просто: почему в неко
торых фирмах сотрудники действительно думают и действуют как хозяева, 
а в других ПОСА воспринимается всего лиш ь как не очень понятный и не 
очень важный план увеличения пособий? Исследования Центра показали, 
что работникам нравится чувствовать себя совладельцами предприятий. 
Они сознают, что совладение материально выгодно для них. М ногие со
гласны, что совладение стимулирует их интерес к работе и старательность. 
Однако больш инство возражает против утверждения, что совладение уве
личивает их роль в управлении компанией.

Другие реакции на принадлежность к ПОСА ещ е более сложные. Служа
щие хотят участвовать в жизни предприятия в основном на рабочем уровне
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(говоря, что они хотели бы участвовать в процессе принятия решений) и 
меньш е — на административном уровне (заявляя, что хотели бы только по
лучать больш е информации и иметь возможность высказывать свое мне
ние). Однако между их желаниями и тем что, по их мне
нию, они имеют, более очевидно именно на управленческом уровне (т.е. в 
том, что касается принятия решений о политике компании и выборе ее ру
ководителей). Многие из подвергнутых изучению компаний предостав
ляю т служащим возможность участвовать в жизни предприятия на цехо
вом уровне, и лиш ь меньш инство (13 из 37) допускает служащих-совла- 
дельцев до участия в принятии решений на управленческом уровне. П оэто
му хоть совладение и увеличивает возможности служащих участвовать в 
жизни предприятий, но того уровня, к которому они стремятся, это участие 
не достигает.

Эти сведения позволяю т судить об отнош ении к совладению в целом, но 
мало говорят о каждой фирме в отдельности. Д ля выяснения этого вопроса 
НЦСС сосредоточился на отнош ении к плану самой фирмы.

Наиболее важный фактор — размер ежегодного ассигнования акций в 
ПОСА. Вклады различных совладельческих фирм колеблются; в одних они 
меньш е одного процента годичной заработной платы, в других — больш е 
25. Чем больш е вклад фирмы в ПОСА, тем полнее служащие ощущают се
бя хозяевами. Там, где ассигнования не превыш ают нескольких процентов в 
год, чувство совладения не возникает, какие бы усилия ни прилагала фир
ма. В оценке служащими финансовой выгоды совладения ассигнования 
компании намного превосходят все остальные факторы. Работники компа
нии, на сто процентов принадлежащ ей служащим, но отчисляющей в фонд 
лиш ь несколько процентов от зарплаты, получат от своего владения мень
ше, чем работники компании, всего на 40% принадлежащ ей служащим, но 
отчисляю щей 15% зарплаты. Этот результат совершенно ясно свидетель
ствует о том, что служащие реагируют прежде всего на финансовый аспект 
совладения. Такое отнош ение понятно. Люди работают в основном ради 
того, чтобы заработать себе на жизнь. И если совладение дает им лучший 
прожиточный уровень, то и работу свою они будут любить больше.

Думается, однако, что дело тут не только в деньгах. Если компания асси
гнует на ПОСА крупные суммы, это доказывает, что для нее сотрудники яв
ляются не просто наемными служащими, а совладельцами собственности. 
Собственность — основная ценность в американском обществе, и передача 
больш ого количества акций в руки работников — лучший путь для укрепле
ния в них психологии хозяина-собственника. Отсюда вытекают важные по
следствия. Приобретение служащими собственности следует поощрять 
даже там, где участие их в управлении этой собственностью ограничено. 
Даже при ограничениях служащие будут трудиться на «своем» предприя
тии по-хозяйски, будут получать от работы больш е удовлетворения и, что 
самое важное, весьма ощутимое финансовое вознаграждение. Если же ас
сигнования компании являются лиш ь видимостью или сводятся к миниму
му — ниже 5-10% зарплаты, то весь план не имеет никакого смысла.
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Ассигнования компании оказались не единственным параметром успе
ха. Второй параметр — это отнош ение администрации к совладению. В не
которых компаниях план совладения вводится лиш ь для того, чтобы 
уменьш ить налоги с прибылей или получить какое-то преимущество в фи
нансовом планировании. Д ля других компаний совладение — это руководя
щий принцип и важный компонент организации работы. В таких компа
ниях администрация считает, что работники заслуживают право быть со
владельцами предприятия, и старается добиться этого независимо от по
лучаемых налоговых льгот.

Чем больш е заинтересована компания в идее совладения, тем больш е, 
как правило, служащие чувствуют себя собственниками и ведут себя по-хо- 
зяйски. На предприятиях, где администрация стремится проводить в жизнь 
планы совладения, зачастую отменяются такие привилегии как отдельные 
кафетерии и автомобильные стоянки для административного состава. Слу
жащих называют «сотрудниками», «компаньонами» или «менеджерами». 
М нения их систематически запрашиваются и учитываются. Короче говоря, 
в работниках предприятия действительно видят его совладельцев.

Третий параметр — соучастие. Оно может принимать различные формы. 
В одних компаниях это эффективная политика «открытых дверей», в дру
гих — создание рабочих комиссий для разрешения конфликтов, возникаю
щих на цеховом уровне, в третьих — участие служащих в заседаниях советов 
директоров. В общем, чем больш е у служащих возможностей участвовать в 
жизни предприятий, тем больш е им нравится быть хозяевами.

Соучастие служащих в принятии решений и отнош ение администрации 
к совладению тесно связаны. И оба имею т прямое отнош ение к четвертому 
важному параметру — информации. Чем полнее компания информирует 
служащих о плане совладения, тем одобрительнее относятся служащие к 
этой идее. И это понятно: чтобы судить о совладении, необходимо знать, в 
чем оно заключается.

Может показаться, что о наличии всех этих факторов легко было дога
даться, не прибегая к опросам. Однако исследование показало и то, что дру
гие, казалось бы, не менее очевидные факторы, не влияют на отнош ение 
служащих к плану. Из них можно отметить, например, размеры компании, 
характер ее деятельности, процент уже принадлежащих служащим акций и 
причины, по которым компания ввела у себя ПОСА.

Исследование может служить ясным, хоть и непростым пособием для 
компаний, отваживающихся на введение ПОСА. Что оно рекомендует? Ас
сигновать много акций для распределения, относиться к сотрудникам как 
к компаньонам-совладельцам, предоставить им широкие возможности 
участия в деле и обеспечить самую полную информацию. Оправдают ли се
бя усилия, которые придется приложить, чтобы добиться всего этого? 
Преуспевающие компании на этот вопрос ответят дружным «да».

Пример тому — компания «Куод/Графике» в ш тате Висконсин. Эта круп
ная американская полиграфическая фирма ежегодно увеличивается на 50%. 
Ее 2100 сотрудников участвуют в ПОСА, которому принадлежит сейчас
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примерно треть компании. Фирма ежегодно ассигнует на свой ПОСА со
лидный пакет акций, видя в них существенную добавку к заработной плате.

Служащие считаются и официально числятся «компаньонами», на них 
лежит определенная ответственность, в частности, развитие потенциала 
компании. Один день в году администрация слагает с себя все обязанности, 
и управление фирмой переходит в руки служащих.

Не все фирмы, конечно, достигаю т такого успеха. В компаниях, менее 
энергично проводящих ПОСА, к идее совладения относятся более чем про
хладно. Некоторые служащие смотрят на ПОСА пренебрежительно и с на
смешкой, видя в нем попытку предпринимателей соблюсти свои интересы 
за счет работников. В одной небольш ой прокатной фирме, например, слу
жащие вообщ е не знали, что они являются совладельцами. В другой, более 
крупной фирме бытовых услуг служащие считали, что план совладения вы
годен только администрации.

Вряд ли можно сомневаться в том, что совладение служащих будет охва
тывать все больш е предприятий в Соединенных Штатах. Но в каком на
правлении будет идти этот процесс, сказать трудно. Если компании будут 
вводить совладение главным образом для того, чтобы снизить налоги, а не 
для того, чтобы превращать своих служащих в хозяев и обеспечивать 
новые методы сотрудничества с администрацией, то ПОСА и другие пла
ны окажутся лиш ь модным увлечением и скоро отживут свой век. Со 
временем появятся новые увлечения, еще более привлекательные с точки 
зрения налоговой политики, и займут их место. Но если будет возрастать 
число фирм, проводящих планы совладения с таким же увлечением, какое 
проявляют наиболее преуспевающие компании из числа обследованных 
нами, то все увидят, что судя по собранным данным, совладение повышает 
конкурентноспособность предприятий. А это, в свою очередь, приведет к 
тому, что совладение служащих пустит прочные корни в американской 
экономике.
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ДИСКУССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИИ
Джонатан Либерсон

За истекший с конца 60-х годов период население земного шара возросло более, чем на 
миллиард человек. И хотя темпы роста за последние годы несколько снизились, абсо
лютная численность человечества продолжает быстро увеличиваться. Однако не все 
демографы сегодня убеждены, что если демографический взрыв не будет предотвра
щен, дело кончится катастрофой. Некоторые эксперты, к числу которых относится и 
Джулиан Саймон, утверждают, что объем природных ресурсов не является неизмен
ной величиной, но зависит от человеческой изобретательности, и что все исторические 
свидетельства говорят в пользу «все возрастающего изобилия природных ресурсов... 
несмотря на рост народонаселения».

В настоящей статье Джонатан Либерсон резюмирует все доводы «за» и «против» де
мографического роста и рассматривает возможности глобальной политики в этом во
просе. Философ по образованию, Либерсон ведет исследовательскую работу, посвя
щенную этическим и идеологическим проблемам, связанным с ростом народонаселе
ния, в Совете по вопросам демографии в Нью-Йорке. Он также является редактором- 
обозревателем журнала «Нью-Йорк ривью ов букс», откуда взята эта статья.

праведливо ли широко распространенное мнение, что рост населе
ния приводит к истощению таких ценных ресурсов как земля, по
лезные ископаемые и капитал? Или, может быть, детей и имми

грантов следует рассматривать как «надежное капиталовложение», кото
рое может полностью окупиться в будущем? В зависимости от точки зре
ния на эти вопросы, «демографическая проблема» может восприниматься 
либо как не поддаю щаяся решению, либо как не представляющ ая никаких 
тудностей. С одной точки зрения, проблема кажется настолько серьезной, 
что оправдывает вмеш ательство правительств многих стран в такие вопро
сы личного выбора как численность семьи. С другой точки зрения, разде
ляемой прежде всего Джулианом Саймоном, профессором экономики в 
Университете штата М эриленд, демографической проблемы в совермен- 
ном мире вообщ е не существует, поскольку возрастание населения может 
способствовать повыш ению благосостояния той или иной страны, увели
чивая не только число потребителей но и число производителей.

Саймон и его сторонники высмеивают усилия Соединенных Ш татов и 
других богатых государств «навязать» бедным странам свое мнение о необ
ходимости ограничения прироста населения, используя для этого меры, 
выходящ ие за пределы добровольного планирования семьи. За последние
П ерепечатано с разреш ения «Н ью -Й орк ривю ов букси. Авт. права: 1986 г., «Нирев, инк.».
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двадцать пять лет во многих странах были разработаны программы плани
рования семьи, обеспечивающие информацию и средства, которые помо
гают родителям ограничивать размеры своих семей на добровольной осно
ве. Другие страны пош ли еще дальш е, поощряя снижение рождаемости пу
тем использования средств массовой информации или таких экономичес
ких стимулов, как выплата пособий молодым семьям, принимаю щим на се
бя обязательство не обзаводиться детьми в течение определенного срока. 
Ввиду этих мер и осведомленности широких кругов населения о «демогра
фическом взрыве», отрицание Саймоном и его последователями существо
вания проблемы привело к возникновению напряженной полемики.

Трудно себе представить возникновение подобной полемики в конце 
60-х и начале 70-х годов. В период правления администраций Джонсона и 
Никсона озабоченность развитием демографических тенденций была тес
но связана с озабоченностью рядом других социальных проблем, напри
мер, проблемой охраны природы, и разделялась такими мощ ными учреж
дениями, как Международный банк реконструкции и развития. На первой 
Всемирной демографической конференции, состоявшейся в 1974 году в 
Бухаресте, делегация США выступала лидером тех стран, которые рассма
тривали рост народонаселения как угрозу экономическому развитию и 
повыш ению жизненного уровня. Однако в последние годы все более ш и
рокое внимание привлекает положительная точка зрения Саймона на рост 
населения — и не только из-за ее необычности, но и потому, что многие 
из ее сторонников разделяют политическую философию администрации 
Рейгана.

Они подчеркивают, например, право семьи на свободу от вмеш ательства 
в ее жизнь правительства; они выступают против разрешения аборта и 
утверждают, что правительство должно заниматься не пропагандой огра
ничения рождаемости, а обеспечением опережающих темпов роста произ
водства по сравнению с темпами роста населения путем стимулирования 
экономического развития. Д елегация США на второй Всемирной демогра
фической конференции, состоявшейся в Мехико в 1984 году, заняла пози
цию, диаметрально противоположную позиции на первой конференции, 
отрицая существование глобальной проблемы народонаселения и утверж
дая, что некоторые правительства проявляют склонность к опрометчивой 
политике, пытаясь подавить стремление лю дей к повышению своего бла
госостояния; частное предпринимательство и экономическое развитие 
должны быть в состоянии, по мнению американских делегатов, преодо
леть все порождаемые ростом населения трудности.

Тот факт, что негативная точка зрения оказалась вытесненной позитив
ной, не следует воспринимать как победу объективной общ ественной нау
ки. Огромное число демографов, занимающихся изучением этих вопросов, 
считают обе точки зрения ошибочными.

Когда в 60-годах началась демографическая паника, глобальный коэф
фициент рождаемости составлял два процента. Население, возрастающее 
на два процента в год, удваивается за 35 лет. Численность населения земно-
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Прогноз роста населения в развивающихся и развитых регионах мира

го шара в 60-х годах составляла немногим более 3,5 миллиардов человек
— в два раза больш е, чем в начале XX века.

Перспектива удвоения населения к концу столетия привела к появлению 
понятия «демографический взрыв». Такие авторитетные представители 
негативной точки зрения, как эколог Пол Эрлих, обрисовали целостную 
картину воздействия резкого увеличения населения на состояние налич
ных ресурсов и общественных институтов. Они рассматривали себя как со
временных выразителей идей английского экономиста 18 века Томаса Ро
берта Мальтуса, утверждавшего, что основной причиной бедности являет
ся рост населения. П ределы расширенного воспроизводства групп населе
ния определяю тся условиями окружающей среды, писал Мальтус; неиму
щ ие слои населения создают в процессе воспроизводства излишек рабочей 
силы, что приводит к снижению заработной платы и, в конечном итоге, к их 
дальнейш ему обнищанию.

«Неомальтузианцы» считают, что в бедных районах мира следует вво
дить программы регулирования рождаемости и планирования семьи с це
лью предотвращ ения роста населения. Чем больш е рождается детей и чем 
дольш е, благодаря успехам медицины, живут лю ди, тем сложнее всех их 
накормить, тем скорее исчерпываются запасы продовольствия, а в сель
ском хозяйстве происходит все больш ее дробление земельных наделов. 
Резко возрастают потребности в энергии, топливе, металлических рудах и 
других ресурсах; потребности в древесном топливе, например, возрастают 
настолько, что леса вырубаются быстрее, чем могут быть восстановлены. 
Более того, утверждают неомальтузианцы, возрастание населения приво
дит к его скученности и распространению психологической патологии, пе
ренаселенности, загрязнению окружающей среды и ее деградации.
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П одобная аргументация используется и для доказательства того, 
что возрастание населения напрягает до предела возможности полити
ческих и экономических общественных институтов. Чем больш е рожда
ется лю дей, пополняющ их со временем рабочую силу, тем менее произ
водительным становится их труд (из расчета на одного работаю щего) и 
более многочисленной — армия безработных. Кроме того, каждый новый 
ребенок, увеличивающ ий на единицу численность населения, снижает 
общий средний уровень доходов. Возрастание числа детей-иждивенцев 
приводит к уменьш ению сбережений, что, в свою очередь, уменьш ает 
объем средств, идущих на капиталовложения в сельское хозяйство, про
мыш ленность и жилищ ное строительство. Государственные доходы со
кращаются, и все меньш е средств выделяется на такие общественные нуж
ды, как образование, здравоохранение, парковое хозяйство и охрана внут
реннего порядка.

Но численность населения, с этой точки зрения, не является единствен
ной проблемой; больш ое значение придается и его распределению. Д ело в 
том, что при отсутствии работы или социального обслуживания лю ди по
кидают родные места в поисках лучших условий жизни; особенно в бедных 
странах лю ди покидают сельские местности в поисках работы, что приво
дит к перенаселенности и загрязнению городов. Более того, бедные стра
ны, где население ежегодно возрастает на миллионы человек, должны по
стоянно выделять на их нужды — питание, жилье, образование — дополни
тельные средства, которые могли бы быть использованы на развитие на
циональной экономики или на выплату долга богатым странам.

К началу 60-х годов выразители этой точки зрения сумели убедить пра
вительство США в существовании проблемы роста населения. При ад
министрации Джонсона Агентство международного развития при Госу
дарственном департаменте начало расходовать больш ие суммы денег, 
стараясь побудить другие страны проявить озабоченность по поводу ро
ста их населения. Больш ая часть этих средств расходовалась через та
кие международные организации, как М еждународный банк реконструк
ции и развития и Демографический фонд ООН; поступали также сред
ства от неправительственных организаций, таких как фонды Форда и 
Рокфеллера.

В последние годы негативная точка зрения теряет поддержку, отчасти 
в результате все более широкого распространения взглядов Саймона, а 
также потому, что прогнозы «паникеров» не подтвердились. Так, например, 
темпы роста населения земного шара не только не продолжали быстро 
увеличиваться, но снизились с двух до 1,7 процента. Тем не менее, мно
гие все ещ е верят, что быстрое увеличение может привести к серьезным 
отрицательным последствиям. Нобелевский лауреат, голландский эконо
мист Ян Тинберген писал недавно, что рост населения «представляет 
собой угрозу благосостоянию человечества» и что «крайне желательно — 
в сущности, абсолютно необходимо — остановить рост населения как мож
но скорее».
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Принципы демографической политики

V" Ж ' /?о()ол^са/ом/месл я я?ечемме ^яух с лмм/мм^ ()ееля?млея?мм серьезмь/е 
]  ]  бебаЯ2Ь/ ярмеелм к я ? о ^  чя?о бь/л еь/рабоя?ам рл() я/?ммцмяое, М3

л*оя?орь/х ()ол^ема мехо^)мя!ь ^ел/одра^м^еекал яолмя^мка;
7. «Дроблена маселеммл» яарьидуе/ясл оя? ся?рамь/ к ся?раме м не лзллея?сл 
лмм/ь яояросол* ее чмелеммоея^м.
2. Длл Л1М02МХ ея?рам, Я ОСОбеММОСЯ̂ М расяоло^ееммь/х Я /%ЗММ М у4̂ /7МКе, 
серьезном яроблемом леллея?ел обееяечемме маеелеммл яро^оеольея^еме^.
.?. Длл ЗЯ2МХ М А̂МО̂МХ ()ру2МХ, Я Я?0^ ^МСЛе ()ЛЛ б0ЛЬМ/ММСЯ?#а лаЯ!ММОа^ерМ-
камскмх ся?рам, мамболее /крезо-жимл; аеяекя?о,м быея?родо роея?а маеелеммл 
ляллеякгл обоея?/?емме я?акмх яробле^, яорож*()ае^ь/х бе<)мося?ь/о, как ме()ое- 
()амме, медра^оя!моея!ь м безработица. Рося? маеелеммл мелеллея^ел е<)мм- 
ея^ееммом ярмчмном эя?мх яробле^, мо зая?ру^)млея! мх рем/еяме.

77р02ра№мм раземя^мл, яоеь/м/а/ом/ме бла^оеоея?олмме маеелеммл, сяособ- 
ея?яу/оя? рем/емм/о ^е^о^ра^бмчеекмх яробле^м. Омм ярмяо&яя! к еммж:емм/о 
рож*^)ае^ося!М м яозяолл/оя? /?о^)мя!елл^ еь/()еллшь больше сре^ся?# ма му^с()ь/ 
образоеаммл м з<)орозьл ееомх ()ея!ем.

Де^одра$бмческме яро^ралшы ()ояолмл/оя? эя?муемлмл. ^а^е()леяме я?е^яое 
рося?а маеелеямл яозеоллея? якла()ь/еая!ь больм/е сре<)ся?я е яояь/м/емме 
^смзмеммодо уроемл 2ра.Ж()ам.
б. А*оз^б^м^мемя! ^еря?мльмоея?м ^о ^ ея ?  мз^емля^ьел м мемаемльея!еемяьжм 
^ея?о()а^м. Оеобемяо за.жма яо^ом/ь ро^)мя?елл^ я/?е^)оея?аелле^ал я ям<)е 
бесялая?мь/х м м/м^око ()оея?уяяь/х^елу^ яозяолл/ом/мх мл/ яламм/?оеая?ь ее^ь/о 
м 02раммчмяая?ь ее чмелеммоея?ь.

А"оя?л эя?м ярм/л/мяы м яользу/оя?сл еееобм/м^ ярмзмамме^ омм ()ол^еяы 
я?ак^ее ярм^емля?ьел ма яраятямке. Длл зя?оао меобхо()м^о я/?ояеся?м ()ояолмм- 
я!ельмь/е мееле()ояаммл м амалмз яоло^семмл я ^асм/я?абах оя?()ельмь/х ся?рам. 
Ояжом/емме л/о<)ем к алья!еряая?мемь/^ яолмя?мческм^ курсам я?ак.же ем/е 
ме()оея!ая!очмо мзу^емо. Раз^абоя?ка эрбрбеятямямых экомо^мчеекмх м ^е^о^ра- 
^бмческмх яро2/7ал*л* )̂лл оя!^)ельмь/х ея?рам я!/?ебуея! я/?ояе()енмл я^м/ая^ельяодо 
я/?е^еа^мя!ельмодо амалмза м м/мроко^о обеу^е^еммл. Де^о^а^бмчеекме 
()ебая?ы ()ол^смы сос/?е()ояючмяая?ьсл м^мемяо яа зя^мх еояроеах, а не яа 
яояь/я?ках ()оказая!ь яра#оя?у млм ом/мбочмоея?ь ^алья!узмамся?еа.

Гм^о/ям Л*им2, экомо^мс^, А^б^с()умаро()^ьш бймк р^омс^яру^мм м рязбмя?мл, 
бюлу?с/ясмь  ̂^юро <)амо2ря$6мче<жой мм$бор^а^мм.
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Но каковы основания для оптимизма Саймона и его последователей? 
Саймон считает, что наиболее важным фактором экономического прогрес
са является человеческая изобретательность:

В экономическом отмои/емим мяли ум и^ряет не менее, я, яозмоз^сно, и более 
яя.жну/о роль, чем мям/ р о т  или руки. В конечное ито^е, няиболее суи/естяен- 
ное экономическое сле^стяие рязмероя и ростя  мяселемил зякл/очяетсл яо яклж)е, 
который Вобяяочмоеяяселеяиемо;мсет яяести я сокрояии/яи^у яяи/ихзяяяий.

Новорожденные не приумножают наших знаний, находясь в колыбели; 
общество должно принять на себя расходы по уходу за детьм и и их образо
ванию, пока они не достигнут зрелости. Следовательно, в краткосрочном 
плане дети представляю т собой «недоходное капиталовложение», по
скольку являю тся бременем, отягощ аю щ им наши ресурсы, резервы и со
циальные службы. Но в более долгосрочной перспективе, считает Саймон, 
подобный взгляд оказывается неверным, поскольку дети могут «окупить
ся», содействуя в зрелом возрасте прогрессу общества.

Чем больш е лю дей, тем больш е умов, занятых реш ением социальных 
проблем, пишет Саймон. Как и во всех других случаях капиталовложений, 
необходимо идти на краткосрочные затраты, если мы хотим получить дол
госрочные прибыли. А признав, что больш ее число детей приводит в ко
нечном итоге к благотворным результатам, мы тем самым опровергаем 
теорию Мальтуса, гласящую, что расширенное воспроизводство населе
ния увеличивает спрос на природные ресурсы более высокими темпами, 
чем темпы естественного прироста этих ресурсов. Спрос действительно 
может возрастать быстро, но объем природных ресурсов не является неиз
менной величиной, поскольку лю ди обладают способностью создавать но
вые ресурсы, благодаря присущей им изобретательности.

Так, например, Саймон считает, что возрастающая потребность в обра
батываемой земле заставляет фермеров прилагать усилия к тому, чтобы 
повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Кроме того, он счи
тает, что не существует так называемого «неизменного фонда сельскохо
зяйственных земель», что в случае необходимости лю ди могут «создавать» 
новые земли, используя такие технические методы, как огораживание дам 
бами, осушение или орош ение, либо распахивание целинных земель. 
Принцип, согласно которому нехватка чего-либо стимулирует изобрета
тельность в данной области, сохраняет силу и в отнош ении других ресур
сов, говорит он. Когда истощаются запасы угля или нефти, лю ди находят 
им заменителей или изобретаю т новые источники энергии. Саймон пиш ет 
даже, что мы должны

лрм еетстеоеять проблемы <)е<%?и%итя, яоро.лс<)яемые йозрястямием мяселе- 
мил и пояыи/емием (Золотое, поскольку, если подобные проблемы яебу^ут яозми- 
кять, т о  ме бу^ут яестись и поиски ихреи/емил. 4̂ сям процесс яозяик//ояенил 
и решемил проблем <)е$6и%итя почты ясе^яулучи/яет я конечном и т о 2е мяше 
положение, чеао яе происходило бы при о тсу тстви и  проблем.
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Если бы даже возрастание населения приводило к истощению ресурсов, 
Саймон считает, что мы не располагаем доказательствами, подтверждаю 
щ ими подобное предположение на протяжении всей предшествующ ей ис
тории, ибо «все свидетельствует о том, что в течение сотен и даже тысяч 
лет природные ресурсы становятся более доступными — или более деш е
выми — несмотря на увеличение населения и на еще более быстрый рост 
потребления этих ресурсов».

В книге «Богатство ресурсов Земли» ее авторы, Саймон и покойный Гер- 
ман Кан, утверждают, что «правительство не должно предпринимать ника
ких шагов к тому, чтобы обострять в сознании общественности проблемы 
ресурсов, окружающей среды и населения», и ни коим образом не пытать
ся «влиять на решения, принимаемые каждой отдельной семьей». Саймон 
и Кан считают также, что «никакие факты относительно ресурсов и населе
ния не даю т оснований рекомендовать другим странам или принуждать их 
снижать темпы роста их населения» и что подобные действия «представ
ляю т ничем не оправданное вмеш ательство во внутренние дела других 
стран, поскольку политика в этом вопросе должна определяться един
ственно ценностными критериями».

Отстаиваемая Саймоном точка зрения на демографию не нова. Но и его 
аргументация по-своему преувеличивает ряд факторов. Так, например, он 
утверждает, что возрастание численности населения уже само по себе 
должно увеличить число лю дей в нем, способных решать важные «пробле
мы дефицита». Но совершенно очевидно, что механический подсчет числа 
лю дей в какой-либо группе не является надежным способом определения 
их ценности как работников или предпринимателей. Более того, если лю ди 
ослаблены такими болезнями, как малярия, или недостатком белков в их 
питании (что характерно для многих районов мира), это неблагоприятно 
сказывается на функционировании их мозга и центральной нервной систе
мы, и мало вероятно, что простое увеличение их численности может при
вести к появлению у них новых идей. Но даже если бы в каком-либо тузем
ном племени родился человек с умом Декарта и у него появилась бы блес
тящ ая идея, на нее вряд ли обратили бы внимание. Возникающие перед на
ми проблемы обусловлены состоянием общества, в котором мы живем; 
идеи, которые могут оказаться решением этих проблем, оставались бы без 
последствий, если бы не существовало институтов — исследовательских 
групп, законов защиты авторского права, средств распространения инфор
мации, — которые способствуют разработке и обсуждению этих идей в 
организованном порядке.

Вообще же, Саймон исходит из предпосылки, что все лю ди являются 
«экономическими факторами» и в качестве таковых реагируют на предо
ставляющиеся им возможности одинаково. Он считает, что будучи рацио
нальными экономическими факторами, люди способны изменять свое ре
продуктивное поведение, когда это диктуется их экономическими интере
сами. Подразумевается, что люди, как правило, имеют столько детей, 
сколько хотят. Но хотя было бы преувеличением утверждать, что в бедных
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странах Африки и Азии существует огромный неудовлетворенный спрос 
на противозачаточные средства, верно также, что есть и дети, чье появле
ние на свет является результатом желания одного только отца, настаиваю
щего на увеличении числительности семьи. При опросах женщин во всех 
районах мира, многие из них заявляют, что хотели бы иметь меньшие семьи.

Мы не считаем нужным включаться здесь в полемику по вопросу о том, 
действительно ли лю ди являются «рациональными факторами» экономи
ческой теории, объясняю щ ей эти различия в поведении и общественном 
устройстве; в сущности, очень немногое зависит от этого вопроса, если не 
считать дефиниции. Мы можем утверждать только, что обычаи, верования 
и традиции могут иметь перевес над экономическими интересами, и что с
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их помощ ью можно определять, какой смысл люди вкладывают в такие по
нятия как «выгода» и «цена». Разумеется, во многих случаях определяемое 
культурой отнош ение к детям  совпадает с экономически рациональным 
поведением. Так, например, во многих сельских обществах мира многодет
ность не только соответствует культурной традиции, но и является эконо
мически рациональной. Д ети помогают вести домаш нее хозяйство, носят 
еду работаю щим вне дома членам семьи, задаю т корм скоту и т.д. А в зре
лом возрасте они обеспечивают материальную поддержку родителям. В 
обществах, где не существует пенсий и сберегательных вкладов, дети яв
ляются чем-то вроде «страховки по старости».

Было бы преувеличением утверждать, что Саймон не сознает важности 
общественных институтов. На заданный ему вопрос, почему Индия и Ки
тай — страны с самым многочисленным населением в мире — не превосхо
дят по благосостоянию другие страны, он ответил, что помехой тому их 
культурная история и общественные институты, препятствующие рож
даю щ имся в этих обществах лю дям со способностями к решению проблем 
выдвигать идеи либо добиваться их признания со стороны общества. Но 
Саймон не рассматривает значение подобного утверждения для своей соб
ственной аргументации. Он признает, например, тот факт, что хотя общ е
ственные институты лиш ь в редких случаях создаются лю дьми с опреде
ленной целью, они могут совершенствоваться лю дьми. Почему же, в таком
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случае, страны с многочисленным населением не «стимулируют» спо
собных решать проблемы граждан изобретать способы улучшения этих 
институтов?

Более искушенные исследователи демографических тенденций отвер
гают как оптимистический, так и пессимистический взгляды на вопрос о 
населении. Такие специалисты как покойный теоретик Фрэнк Ноутстейн и 
известный современный демограф Энсли Коул не считают, что причиной 
бедности и других зол является единственно возрастание численности на
селения. По их мнению, вопрос о том, существует или нет проблема пере
населенности, может быть решен только на основании тщ ательного иссле
дования баланса рождаемости и смертности, наличных ресурсов для под
держания населения (включая трудовые навыки, активность и образован
ность рабочей силы) и жизненного уровня, к которому оно стремится. 
П редмет обсуждения заключается не в том, может ли население увеличи
ваться независимо от связанных с этим расходов, и не в том, приведет ли 
это к катастрофе, а в том, может ли население увеличиваться, не ставя при 
этом под угрозу такие социальные цели, как улучшение образования, здо
ровья лю дей и, в целом, их среднего жизненного уровня. Именно в этом за
ключаются действительные проблемы демографии сегодняш него мира.

Согласно исследованиям, проводящ имся ООН, народонаселение мира 
быстро увеличивается в абсолютном выражении, несмотря на снижение 
темпов его прироста. В 1980 году, когда население земного шара равнялось 
4,5 миллиарда человек, прирост его составил 75 миллионов; ожидается, что 
в 1990 году прирост составит 85 миллионов человек и что население зем
ного шара возрастет к 2000-му году до 6,1 миллиарда, а к 2025-му году до 
восьми миллиардов человек. Согласно прогнозам ООН, население Индии 
удвоится в течение ближайших пятидесяти лет и превысит сегодняш нее 
население Китая; население Мексики тоже удвоится; население Бангла
деш  утроится, а население Кении увеличится в пять раз.

Подобные прогнозы не являю тся, разумеется, пророчествами; они лиш ь 
даю т представление о логических последствиях различных предположе
ний о том, как лю ди будут планировать численность своих семей в буду
щем. Эти предположения часто базируются на их сегодняш нем поведении, 
в силу чего могут оказаться ош ибочными, особенно в отнош ении отдален
ного будущего. Случаи массового голода, эпидемий или войн могут также 
изменить положение коренным образом. Но прогнозы могут не оправдать
ся и в том случае, если снижение темпов прироста населения будет проис
ходить медленнее, чем предполагают демографы. Тем не менее, нет ника
ких оснований отвергать подобные прогнозы в принципе. Снижение тем 
пов прироста населения земного шара в последние годы подтверждает ш и
роко распространенное мнение, что проблемы перенаселенности в гло
бальных масштабах не существует.

Но, разумеется, снижение темпов прироста населения происходит нерав
номерно в различных районах мира. В развивающихся странах Африки, Ла
тинской Америки и Азии проживает сегодня приблизительно 3,6 миллиар-
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да человек. Население этих районов в целом возрастает на два с лиш ним 
процента в год. Как отмечалось выше, больш инство лю дей в этих странах 
живет в условиях, не способствующих проявлению деловой инициативы, 
или, выражаясь словами Саймона, «стимулированного новаторства».

Примером региона, в котором рост населения представляет действи
тельную проблему, может служить Африка к югу от Сахары. Потребление 
продуктов питания на всем континенте недостаточно, широко распростра
нены болезни, средняя продолжительность жизни невелика. В Африке жи
вут самые бедные лю ди в мире; как писал недавно журнал «Экономист», 
«средний африканец сегодня беднее, чем он был в 1960 году». О дновремен
но население Африки — самое быстрорастущее в мире. Ожидается, что к 
концу текущего века прирост населения Африки в 13 раз превысит прирост 
населения Европы. Более того, лиш ь немногие африканские страны осу
щ ествляю т политику, направленную на снижение темпов роста населения, 
не говоря уже о программах планирования семьи. При этих обстоятель
ствах вряд ли разумно утверждать, что оснований для беспокойства нет или 
что от рождающихся в таких условиях детей можно ожидать в дальнейш ем 
новых лю дей, которые позволили бы реш ить проблемы бедности.

И все же не совсем ясно, каким образом можно было бы этично и эффек
тивно разрешить подобные серьезные демографические проблемы. Сай
мон прав, утверждая, что как выявление демографических тенденций в ка
честве «проблемы», так и выбор политических средств для ее решения, яв
ляются вопросами «наших моральных ценностей». Невозможно опреде
лить, являю тся ли темпы роста населения высокими или низкими, угро
жают ли они снижением жизненного уровня людей, рассматривая эти во
просы в некоем «ценностном вакууме». Любые утверждения этого рода ос
нованы на определенных ценностях и моральных категориях. Даже если 
бы мы могли с уверенностью утверждать, исходя из эмпирических данных, 
что рост населения в определенном районе мира поглощ ает средства, кото
рые могли бы быть использованы для повыш ения жизненного уровня насе
ления, само по себе это не представляло бы серьезной проблемы. П робле
ма возникает, когда одновременно выгоды от повыш ения дохода на душу 
населения преобретаю т большую ценность, чем выгоды от больш ого чис
ла детей в семье. М ногие лю ди и многие главы правительств принимаю т 
подобную точку зрения, что не всегда можно сказать о людях, обзаводя
щихся многочисленной семьей.

М ногие из нас считают также, что правительство имеет полное право 
предпринимать необходимые ш аги для ограничения роста населения, ког
да проблема приобретает серьезный характер. Часто родители с многочис
ленным потомством не предвидят последствий своего поведения для об
щества в целом. Принимаемые правительством меры могут быть оправда
ны на том основании, что в больш инстве современных обществ родители 
лиш ь частично несут расходы по воспитанию своих детей — расходы, выра
жающиеся в дополнительных потребностях в земле, рабочих местах и 
учебных заведениях. Таким образом могут возникнуть несоответствия
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между выгодой, приносимой детьми своим родителям, и интересами об
щ ества и будущих поколений.

М ногие осуждают усилия Соединенных Ш татов убедить бедные страны 
принять меры, которые привели бы к снижению роста их населения, харак
теризуя подобную политику как «этически неоправданную» и «принуди
тельную». Н аиболее часто обвинения такого рода имею т тот недостаток, 
что в них не делается разграничения нескольких вопросов. Один из этих во
просов заключается в том, что мы не всегда ясно представляем себе, в ка
ких случаях законное правительство может вмеш иваться в решения лю 
дей, касающиеся числа детей в семье или других глубоко личных аспектов 
семейной жизни. Второй вопрос: является ли допустимой пропаганда пра
вительством за границей его взглядов на демографические тенденции? 
Третий вопрос: должно ли правительство субсидировать или поддерж и
вать каким бы то ни было способом принятие в других странах таких поли
тических мер, которые считались бы неэтичными на его собственной тер
ритории или принятие которых лидерами этих стран осуществлялось бы 
без согласия затрагиваемых ими людей.

Следует ясно сознавать, что серьезные демографические проблемы дей 
ствительно существуют и что, в принципе, оказание помощ и Соединенны
ми Ш татами по крайней мере некоторым странам в области демографичес
кой политики не является неэтичным. Но все ещ е неясно, какими практи
ческими мерами можно наиболее эффективно предотвратить развитие не
благоприятных демографических тенденций. Поскольку желание лю дей 
иметь детей определяется не только биологической потребностью, но так
же разнообразными факторами традиционного и общественного характе
ра, пропаганда противозачаточных средств и распространение информа
ции о планировании семьи могут оказаться полезными, но приведут к су
щ ественным изменениям в репродуктивном поведении лю дей не раньше, 
чем будут изменены их представления и общественные институты, поощ 
ряющ ие высокую рождаемость. Некоторые наблю датели полагают, что 
наиболее действеной является демографическая политика, направленная 
наиболее действенной является демографическая политика, направленная 
тей, а не просто предоставление им ограничивающих рождаемость 
средств. По утверждению этих наблю дателей, лучш им средством сниже
ния роста населения является «экономическое развитие».

Аргументация, на которой базируется подобная точка зрения, известна 
как «теория демографического перехода», постулирующая, что экономи
ческое развитие может разрешить проблему роста населения, поскольку 
более высокий жизненный уровень и более высокие доходы снижают 
смертность, делаю т более «современным» отнош ение к жизни (поскольку 
все больш е лю дей начинают стремиться к более высокому жизненному 
уровню и к получению лучш его образования) и, в конечном итоге, приво
дят к более широкому использованию средств контроля рождаемости.

Однако мнение, что «экономическое развитие есть лучш ее противозача
точное средство», не дает ответа на вопрос о том, к каким мерам следует
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Население мира, 1986 год

^  "Ж послеВние Весятилетия население мира возрастает  неяиВанными
ранее я истории темпами. Уислеммость его, состаяияш ая я 7Рдб гоВу 
^,Р миллиарда челояек, пре^стаяллетуяеличение более чем на Вяа 

миллиарда я течение тр ех  с полояиной десятилетий — с 7РУ0 гоВа. 
О^сиВается, что  за слеВу/ои/ие триВ цать пять  л ет  оно яозрастет  
примерно на тр и  миллиарда челояек. Рассматрияаемые я обычной Вля нас 
краткосрочной ябрсяектияе, таки е  темпы — немногим более дО миллионоя я 
гоВ — не ка^сутся чрезмерно яысокими. 77о я долгосрочном ялане положение 
оказыяается соясем иным. Возрастание населения с четырех до яочти  ял ти  
миллиарВоя челояек произошло за послеВние 72 л е т ; с тр ех  Во четь/рех 
миллиарВоя — за яреВыВуи/ме 7^ л е т ; с Вяух Во трех  миллиарВоя — за ^0 л е т ; 
а Влл того, чтобы Востигнуть Вбух миллиарВоя, челояечестяу яотребо- 
яалась ясл история его (уи/естяояания. Все э т и  ф акты  хорошо Вокументи- 
рояаны. Яо сегоВня ябреВ нами яозникают слеВу/ои/ие яояросы.* какояо яоло- 
^сение я настоли/ий момент и какояы ябрспектияы его разяитил я буВуи/ем?

^ и р  сегоВнл нахоВитсл на распутье. краткосрочные прогнозы, состая- 
лляи/иесл я 60-х гоВах на текуи/ее Веслтилетие, оказались относительно 
яраяильными, но, яозмо^сно, лишь только потому, ч то  Вейстяительнал 
неизяестность ясе еи/е япереВи. 77ри состаялении ярогнозоя я м асш табах  
мира обычно исхоВлт из яреВяолоз*сенил, ч то  ясе н^разяитые страны 
яреяратятсл  я конечном итоге я разяитые. 77реВполагается, кроме того, 
что  социально-экономическое разяитие ярияеВет к сокраи/ени/о числен
ности семей. ДеВь именно э т о  произошло яо ясех изяестных нам преце- 
Вентах, какими ляля/отсл сояременныеразяитые страны. Яо какояа 
конкретная сялзь мезигВу этим и процессами — экономическим разяитием и 
снижением фертильности, — ясе еи/е о стается  неясным. В некоторых 
стран ах  национальная политика ярияела к резкому сниз^сени/о роз*сВае- 
м ости ; я Вругих т а к а я  з^се яолитика не Вает яочти никакихрезультатоя; я 
третьихроэдгВаемость снизилась с яысокого Во среВнегоурояня, но не низшее. 
Население п ерестает яозрастать , когВа среВнее число Ветей я семье не 
преяышает Вяух — т .е . когВа каэ*сВое яоколениероВителей яросто 
«яосяроизяоВит^ себя. 77рогнозируя численность населения я буВуи/ем, часто 
яреВяолага/от, ч то  э т о т  яаэ*сный показатель буВет Востигнут я перяой 
полояине слеВу/ои/его яека. Если э т о  осуи/естяится, р о с т  населения мира 
замеВлится и его численность я конце концоя стабилизируется наурояне 
70 миллиарВоя челояек.

В 7Р#б гоВу темпы р о с т а  населения были самыми яысокими и нестабиль
ными. Если быроэ*сВаемость остаяалась наурояне 70-хгоВоя, население 
мира Востигло бы к 2700-му гоВу 7^0 миллиарВоя — яоистине ф а н т а с т и 
ческой цифры. Яо я разяияа/ои/ихся странахроэкгВаемость начинает 
сниж аться, сяиВетельстяул о яозмо^сности ее стабилизации я буВуи/ем.
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Эяю я? яроцесс яо ^мнодо^ зяяисмя? оя! я^одо, сколько ярел^енм яоня<)обия?сл 

К Я ^С ()0М  С я ^ р я н е ,  Ч Я !О ^Ь / С /?е()нЛ Л  саиьл Я нем СЯ2ЯЛЯ « ()я у ^ е Я ? Н О М ^ . Зя<)бр.жкя 
ясе^о лиш ь ня лея? <)ля ся^ряны с высоком ро.лс<)яе.мося?ь/о л^о^сея! 
я/?ияеся!и к я^рехкряя^но^ууяеличенм/о чмслеммосятм ее няселенмл. Р язяи яяю - 
м/месл ся:/7яны с «л^оло()ьш^ няселенме^ ^ 0 - ^ 0  я/?о%еняюя коя!оро^о сос/яяя- 
лл/оя? лю()м л*оло;мсе 7^ лея?), облж)я/оя? яысокм^ яоя?ен%мялол; еао рясм/и/?ен- 
нодо яосяромзяо^ся^яя я б[у<)ум/ел1. /7оложгенме яо л^но^мх рязям язы х ся^рянях 
ляллея^сл обряя^ньш . Я изкял  /?о.лс<)яел*ося1ь и «ся!я/?еюм/ее^ няселенме 
()ол^сны ярмяеся!м, я к онеч ное мя^оде, к сокряи/ены/о чмсленнося^м их нясе- 
ленмл, но эя?оя? яроцессл^о^сея! ^ыя?ь ося?яноялен я бу()ум/е.А* яоямм/енме^ я 
нихро.лс()яел*ося1М. 7якм ^ о ^ р я з о ^  ()е^02/?я^м л се^о()нлм/недо л*мря ()еися2ям- 
я?ельно няхо()мя2сл ня ябреяуя?ье.

Авт. права: 1986 г., Бю ро дем ограф ической инф ормации.

прибегать в тех случаях, когда население уже является слишком многочис
ленным. Оно просто повторяет скучную истину, что повыш ение благосос
тояния семей — улучшение жилищных условий, уровня жизни и медицин
ского обслуживания — долж но привести к сокращению числа детей. П од
черкивание необходимости экономического развития подменяет пробле
му населения другой проблемой, не менее сложной в этическом и эмпири
ческом плане — проблемой стимулирования экономического роста.

Люди начинают ограничивать размеры своих семей, как только прихо
дят к выводу, что это в их интересах. Образ жизни таких семей и их репро
дуктивное поведение становятся примером для других, и рождаемость на
чинает снижаться в масштабах всей страны. Вопрос заключается в том, как 
привести в действие этот процесс. В настоящее время, несмотря на наличие 
огромной литературы по проблемам демографии и экономического разви
тия, с уверенностью можно сказать лиш ь следующее: создание условий, 
приводящ их к сокращению численности семей, всегда было вопросом им
провизации, каковым оно останется, вероятно, и в будущем.
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ОЧАРОВАНИЕ ГАРВАРДА
Колин Кэмпбелл

«Учреждение это удлиненная тень одного человека», — сказал когда-то выпускник 
Гарвардского университета Ральф Уолдо Эмерсон. Сам Гарвард расширяет рамки это
го афоризма. Его загадочное очарование является результатом необычайных достиже
ний, которых добивались его питомцы на протяжении трех с половиной веков суще
ствования университета. И хотя сейчас у Гарварда есть соперники, претендующие на 
первое место в ряду американских университетов, престижность ученой степени, по
лученной в Гарварде, можно сравнить с обладанием талисманом, гарантирующим 
успех. Государственная служба стала традицией для выпускников Гарварда. Их связи 
с внешнеполитическими институтами Вашингтона все еще очень прочны, а учебные 
заведения благоговеют перед ними. Автор этой статьи Колин Кэмпбелл анализует ис
торию этого великого интеллектуального учреждения, а также его роль в сегодня
шних Соединенных Штатах. Кэмпбелл пишет о колледжах и университетах для «Нью- 
Йорк тайме».

ели погрузиться в поток имен бывших студентов Гарварда, то ощу
тиш ь не только щ екочущий бег времени — трех с половиной веков;
весомое и слыш имое влияние Г арварда за пределами знаменитого 

Ярда — территории университета — становится особенно явным.
Помните Джорджа Старкли, выпуск 1646 года? Он был алхимиком — жи

вое звено связи с средневековьем. П редставите себе Ральфа Уолдо Эмерсо
на, выпуск 1821 года. Великий трансцеденталист, генератор идей, и сегодня 
кажущихся глубоко американскими, через много лет после выпуска он 
вновь посетил свой старый колледж и заявил, что ощутил в нем присут
ствие «духов». Колледжу уже тогда было 200 лет, и дух времени его рожде
ния был так же далек от Эмерсона, как Джордж Вашингтон — от нас.

Подумайте о профессорских «мозговых трестах» Президента Франклина 
Д . Рузвельта (выпуск 1904 года) и Президента Джона Ф. Кеннеди (выпуск 
1940 года). Вашингтон Президента Рональда Рейгана насчитывает меньш е 
профессоров Г арварда, но мы найдем здесь выпускников его колледжа и 
высших профессиональных школ: Каспар У. Уайнбергер, министр оборо
ны; Д ональд Т. Риган, заведующ ий канцелярией Белого дома; министр об
разования Уильям Дж. Беннет; министр транспорта Элизабет Доул; прези
дент Федерального резервного банка Пол А. Волкер; помощ ник государ
ственного секретаря Эллиот Абрамс и многие другие.

Гарвард оставил глубокий отпечаток в культурной и общ ественной жиз
ни Америки еще со времен своего основания в 1636 году. Он получил свое
Авт. права: 1986 г., Н ью -Й орк тайм е компани. П ечатается с разреш ения. Из «Зе Н ью -Й орк тайме мэгезин».
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название по имени молодого священника Джона Гарварда, завещ авш его 
колледжу после своей смерти 400 книг и свою долю  в одной лондонской та
верне. Американская система образования, научная деятельность, прави
тельство, право, медицина и литература все еще находятся в какой-то мере 
под обаянием Гарварда. В области научной деятельности, ставящ ей перед 
собой серьезные исследовательские и духовные задачи и основанной на 
стремлении к истине, Гарвард на протяжении многих лет остается приме
ром для подражания для других учебных заведений. Эти особенности вос
ходят, вероятно, к пуританским источникам Гарварда.

Труднее проследить, откуда происходит другая сфера его влияния — со
циальная мощь Г арварда, его связь с разнообразными общественными си
лами, группировками, элитой, как подлинная, так и воображаемая. М и
нистр обороны Уайнбергер, например, охотно признает за собой особую 
благорасположенность по отнош ению к выпускникам Г арварда. Он добав
ляет, что старается не потворствовать слепому фаворитизму, но связь с Гар- 
вардом «никому еще не была во вред». (По аналогии можно сказать, что и 
связь с Редклиффом тоже еще никому не пош ла во вред. Этот женский кол
ледж, выросший из недр Г арварда, воспитал писательницу Урсулу Ле Г ин, 
поэтессу Максин Кьюмин, историка Барбару Тачмэн, пианистку Урсулу Оп- 
пенс и сотни других известных женщин). Престижность ученой степени, 
полученной в Гарварде, можно сравнить с обладанием талисманом, гаран
тирующ им успех, и несколько лет, проведенных здесь, приносят ценные 
знакомства и связи.

По мнению многих, сейчас Гарвард уже не столь влиятелен как в 1886 го
ду, когда ему исполнилось 250 лет и когда президентом университета был 
Чарльз У. Элиот, один из реформаторов системы высшего образования в 
Америке. Гарвард сегодня, вероятно, менее влиятелен, чем даже 50 лет на
зад. Однако это лиш ь относительный спад. Просто Гарвард теперь уже не 
единственный университет такого уровня. К нему подтянулись другие аме
риканские университеты. И большая заслуга в этом принадлежит Гарварду.

Генри Росовский, экономист и бывший декан факультета гуманитарных 
и естественных наук — один из многих осведомленных лю дей, утверждаю
щих, что Гарвард сейчас не столь уникален, как раньше. Но он все равно 
лю бит университет. В свою бытность деканом, вспоминает Росовский, ему 
часто казалось, что некоторые факультеты Гарвардского университета при
влекают лучших студентов, чем они того заслуживают. Факультеты были 
слабые, но на них учились блестящ ие студенты, потому что «Гарвард» зву
чало магически.

Росовский говорит об авторитете Г арварда: «Частично он основан на ми
фе, частично на реальности». Что касается реальности — она очевидна и вы
ражена в научных открытиях. М ифологическая часть, по мнению Росовско- 
го, сильно преувеличена. Что же касается особого гарвардского «настроя», 
то он действительно существует и оказывает значительное влияние на сту
дентов и педагогов, побуждая их в духе старых традиций серьезно отно
ситься к работе, ибо это именно то, чего от них ожидают.
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Росовский учился в колледже Уильяма и Мэри (второй из старейших кол
леджей в стране, основанный в 1693 году) и преподавал в Калифорнийском 
универстите Беркли. Став деканом факультета в Гарварде, он приобрел та
кую репутацию, что ему был предложен пост президента Йельского уни
верситета. Он отказался. У него было много обязанностей в Гарварде, и кро
ме того он продолжал работать над тем, чтобы ввести в Г арварде «соге сиг- 
пси1ит» — ряд обязательных курсов, составляющих 25 процентов всего че
тырехгодичного учебного плана.

Росовский ушел в отставку с поста декана два года назад и является сей
час университетским профессором, что означает, что он может читать лю 
бой курс по своему выбору. Его также избрали членом Гарвардской корпо
рации, состоящей из семи человек. Гарвардская корпорация, представляю 
щая собой независимое внутреннее кольцо общ епринятого совета попечи
телей, управляет всем университетом. За исключением президента Гарвар- 
да и казначея, остальные члены корпорации редко бывают служащими уни
верситета. За последнее столетие Росовский — первый профессор, избран
ный членом корпорации.

Первое, что он отметил, это уникальное честолюбие Гарварда. Он хочет 
быть лучш им во всем, начиная с библиотеки и кончая физикой и медици
ной. Больш инство других крупных университетов имеет тенденцию  спе
циализироваться в каких-то областях и не стремится конкурировать в 
других.

«Беркли и Гарвард — единственные учебные заведения, цель которых — 
удержать первенство во всех областях», — говорит Росовский. (Но удержи
вать первенство во всех областях — дело непростое. Другой человек, рабо
тавший в Г арварде, на вопрос о том, каково его мнение о разных факульте
тах и отделениях, ответил, что факультеты экономики, классических и ро
манских языков, химии, биофизики, математики и еще несколько сильных 
отделений авторитетны во всем мире. Факультеты истории, физики и фи
лософии, хоть и очень значительны, скоро будут нуждаться в вливании но
вой крови. Факультеты астрономии, геологии, английского языка, социо
логии и изящных искусств довольно слабы.)

«Когда я думаю об авторитете Гарварда, — говорит Росовский щурясь, 
как бы всматриваясь в воображаемую даль, — я думаю об изменившейся 
процедуре приема в университет». Он имеет в виду «расширение» приема 
за последние десятилетия и демократизацию  авторитета Г арварда. Старая 
политика, как и в других элитарных колледжах, отдавала предпочтение 
деньгам и происхождению. Обратите внимание на имена окончивших Г ар
вард в 18 и 19 веках, они напомнят вам о славных семьях — выходцах из Бос
тона. В этом списке вы найдете не только Адамсов (Президенты Джон 
Адамс и Джон Квинси Адамс — оба учились в Г арварде), но и такие имена, 
как Леверетт, Солтонстолл, Хэнкок, Пикеринг, Самнер, Прескотт, Бэн
крофт, Стори, Кулидж, Пибоди, Хойтон, Оливер, Венделл и Холмс.

В прош лом веке 80 процентов поступавших в Г арвард студентов были 
выпускниками элитарных частных школ, и даже в 50-х годах эти школы
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каждый год готовили половину гарвардских первокурсников. Студенты- 
негры в прош лом веке были больш ой редкостью. Евреев среди студентов 
было больш е, и они настолько хорошо успевали, что в 20-х годах была на 
какое-то время введена негласная квота на студентов-евреев (что вызвало 
глубокое возмущение).

После второй мировой войны двери Гарварда были широко открыты. В 
50-х годах, когда президентом университета стал Натан Марш Пьюи, были 
введены новые правила приема, и благосостояние семьи, из которой проис
ходил студент, по крайней мере теоретически, перестало иметь значение. 
По сведениям, полученным от директора Уильяма Р. Фитцсиммонса, зани
мающ егося приемом студентов, который сам учился в Гарварде, получая 
больш ую стипендию, трое из каждых четырех студентов, поступающих се
годня в Гарвард, приходят из обычных средних школ, и двое из каждых 
трех получают ту или иную финансовую помощь.

Когда в 1977 году Гарвард слился с Редклиффским колледжем, обучение 
там стало совместным. Однако в 1985 году среди 898 штатных профессоров 
университета было всего 45 женщин, что вызвало больш ое неудовольствие 
в некоторых кругах.

Сегодня Гарвард набирает студентов из всех уголков Соединенных Ш та
тов и со всего мира. Более 20 процентов учащихся составляют националь
ные меньшинства: девять процентов американцев азиатского происхожде
ния, семь — негритянского, пять — испанского и один процент индейского. 
В 60-х годах студенты из национальных меньш инств составляли лиш ь пять 
процентов учащихся.

«Процесс принятия студентов в Гарварде — это упражнение по организа
ции общества», — говорит Росовский.

Демократическая процедура приема была бы невозможна без больш их 
денег. И надо признать, что именно богатство помогло интеллектуально
му процветанию Г арварда. Г арвард сегодня — богатейш ий частный универ
ситет в Соединенных Штатах. Его фонд составляет 3,6 миллиарда долла
ров. (За ним следует Принстон с фондом в 1,9 миллиарда долларов.) В наш 
век, когда библиотеки и лаборатории стоят невероятные суммы денег, бо
гатство равнозначно качеству, признает Росовский.

Изучив истоки Гарварда, историк Сэмью эл Элиот Морисон пришел в 
1936 году к выводу, что основатели его, многие из которых кончали Окс
форд и Кэмбридж в Англии, очевидно имели своей целью светское гумани
тарное образование. Иные, и среди них современный историк Гарварда 
Бернард Бейлин, делаю т упор на другое. Основатели, считает Бейлин, 
прежде всего хотели создать пуританский колледж, резко отличаю щийся 
от растленных в религиозном отнош ении старых европейских школ. Их 
ужасала мысль о том, что новая колония будет отсталой, что священники 
погрязнут в невежестве. Д евиз Гарварда — Уегказ — истина — предполагал 
божественную истину. В заключение Бейлин пишет: «...именно глубоко ре
лигиозная аскетическая пуританская культура создала это учебное заведение, 
помогла ему пережить опасные годы и привела к стабильности 18 века».
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Главные требования основателей — упорный труд, самодисциплина и 
правильное поведение — живы и сейчас и оказывают значительное влияние 
на серьезное отнош ение университета к работе и научным исследованиям. 
Ричард Дармен, обладатель ученых степеней как от Гарвардского колле
джа, так и от его высшей коммерческой школы, а в настоящий момент — 
министр финансов США, говорит о том, что в колледже по-прежнему на
саждается «мысль о том, что человек быть полезен».

Многих пуритан (как например, священника Коттона Мазера) непреодо
лимо тянуло к естественным наукам. Природа была для них божественной 
природой. Понять природу означало увидеть созданное рукой божьей. Гар- 
вард оказался в правильной струе. К середине 19 века, когда естественные 
науки стали ключом к образованию в целом, руководители Гарварда были
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уже такими приверженцами современного естествознания, что назначили 
президентом университета молодого химика Элиота. «Когда была по
строена физическая лаборатория Джефферсона, — сказал физик и историк 
науки Д жеральд Холтон, выступая недавно в здании лаборатории, которой 
исполнилось сто лет, — во всех Соединенных Штатах не набралось бы до
статочно физиков, чтобы ее заполнить. Она была построена, исходя из аб
солютной уверенности, что будущее — за естественными науками».

Из 29 Нобелевских премий, присужденных профессорам университета, 
больш ая часть — за достижения в области естественных наук, медицины и 
физиологии, начиная с 1914 года, когда премия по химии была присуждена 
Т.У. Ричардсу за его работу в области атомного веса элементов, и кончая 
премией 1984 года по физике, присужденной итальянцу Карло Руббаи, с 
1972 г. профессору Гарварда, за его работы в области элементарных частиц.

Гарвард начал превращ аться в развивающийся университет с чрезвычай
но далеко идущими планами, каким мы знаем его сейчас, под руковод
ством Элиота, бывшего президентом университета с 1869 по 1909 год. Что 
же сделал Элиот? Он совершил подвиги Геркулеса.
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Он назначил деканом полусонного маленького факультета права Крис
тофера Коламбуса Ленгделла, который трансформировал преподавание 
права в Соединенных Штатах. При Ленгделле профессора перестали трак
товать законы (задача особенно усложнившаяся в связи с тем, что количе
ство законов все увеличивалось и законодательство одного ш тата часто 
противоречило законодательству другого) и начали изучать отдельные д е 
ла, таким образом современные студенты и адвокаты «открывали» для се
бя законы. Во время президентства Элиота была основана высшая коммер
ческая административная школа. Как и школа права, коммерческая школа 
испытывает все усиливающуюся конкуренцию со стороны таких учебных 
заведений, как, например, Стэнфордский университет, но все еще является 
мощ ным источником энергии.

Элиот трансформировал также и высшую медицинскую школу, но сегод
ня, спустя столетие, она вновь переживает период великих реформ. За по
следнее время на исследования в области медицины были потрачены та
кие гигантские суммы, что от этого пострадал учебный процесс. Поэтому 
Гарвард решил расшевелить устоявшийся порядок. Традиционно студен
ты высшей медицинской школы в течение двух лет проходили практику в 
лаборатории, а затем еще два года — в клинике. В прош лом году 24 из 165 
студентов, поступивших в школу, были направлены по «новому пути», то 
есть начали заниматься по программе, которая сразу поставила перед ними 
реальные медицинские проблемы, объединяя теоретическое обучение с 
клиническим опытом.

Новая система предполагает, что старшие преподаватели факультета 
даю т дополнительные занятия в помощ ь студентам, а также вводит и дру
гие методы интенсификации обучения. Постепенно все студенты меди
цинской школы смогут, вероятно, перейти на новую систему. «Проблем
ный подход» к медицинскому обучению не нов (он был введен до Гарварда 
в пяти других школах), но Гарвард, безусловно, самое знаменитое из учеб
ных заведений, переш едш их на новый метод, и реформы здесь наиболее 
радикальны.

Высшая ш кола факультета гуманитарных и естественных наук тоже 
расцвела сто лет назад, и благодаря этому и сам факультет, бывший тогда 
тихим провинциальным колледжем, превратился в международный иссле
довательский центр. Соединенные Ш таты начали ориентироваться на са
мый высокий в то время немецкий стандарт в области научных исследова
ний, и Гарвард стал настоящим раем для гуманитариев, естествоиспытате
лей и особенно (на какой-то пероид) философов с мировым именем, как, 
например, С.С. Пирс, Уильям Джеймс, Джозая Ройс, Джордж Герберт П ал
мер и Джордж Сантаяна. Расцвели и изящные искусства, начиная от блестя
щих лекций Чарльза Элиота Нортона и до знаменитой высшей школы д и 
зайна. В области гуманитарных наук влияние Г арварда сказалось больш е 
на литературе и философии, чем на изящных искусствах или архитектуре.

Из недр Гарварда выходили писатели, критики, поэты, включая Эмерсо
на, Торо, Ричарда Генри Дана и Генри Адамса. Но с конца 19 века литерато-
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ры посыпались как из рога изобилия: Эдвин Арлингтон Робинсон, Гертру
да Стайн, Роберт Фрост, Уоллес Стивенс, Т.С. Элиот, журналисты Уолтер 
Липпман и Джон Рид (оба выпуска 1910 года), Е.Е. Каммингс, Ю джин 
О'Нил, Р.Н. Берман, Джон Дос Пассос, Арчибальд МакЛиш и другие деяте
ли литературы, как, например, Вернон Л. Паррингтон, М аксвелл Перкинс, 
Ван Вик Брукс и Брукс Эткинсон.

Поток литературных имен уменьш ился после первой мировой войны. 
Но и даже тогда Гарвард дал Америке Джеймса Гульда Коззенса, Ф.О. 
М эттьесена, Джеймса Эджи, Уильяма С. Барро, Нормана М ейлера, Джона 
Эшбери, Джона Апдайка, а также колонны знаменитых журналистов, на
чавших свою карьеру в студенческой газете «Зе кримзн».

Другим эпохальным шагом президента Элиота был отказ от старой сис
темы обязательных курсов и введение выборочной системы. Были отмене
ны принудительные богослужения, а также обязательные в старом Гарвар- 
де курсы латинского и греческого языков. Элиот вывел Гарвард, а вместе с 
ним и большую часть американской системы обучения, в эру свободы, ко
торая продолжается и сейчас, хотя ее до сих пор подвергают сомнению. 
При Элиоте Гарвард стал и является до сих пор учебным заведением, в ко
торое труднее всего попасть (в него принимаю т лиш ь 16 процентов подаю 
щих заявления), но и вылететь из него сложно.

В своем стремлении выпускать более компетентных и эрудированных 
студентов, способных выстоять в современном мире с его сложностями, 
специализацией, беспорядками и бунтами, Гарвард в 20 веке создавал одну 
за другой честолюбивые учебные программы, которые были расчитаны на 
то, чтобы придать студентам «интеллектуальный лоск» (А. Лоуренс 
Лоуэлл), дать им «общее образование» (Джеймс Брайант Конант), вновь 
утвердить «гуманитарные науки» (Натан Марш Пьюи) и растолковать 
«соге сигпси1ит» (Дерек Кертис Бок, сегодняш ний президент Гарварда). И 
каждое новое утверждение стимулировало изобретательность ученых му
жей и педагогов.

Был ясный солнечный майский день. Дерек Бок — мужчина атлетическо
го сложения, казалось рожденный для того, чтобы постоянно быть в дви
жении, калифорниец и садовод-любитель — признал, что это прекрасный 
день для прогулки. Через гарвардский Ярд, мимо факультета права, здоро
ваясь на ходу с знакомыми и приветственно помахивая рукой нежущимся 
на солнце студентам, президент Гарварда обходил свои владения. Он д е
лал замечания о цветущих деревьях. Он заглянул в новый Гарвардский му
зей Сэклера и назвал себя подозрительному дежурному. В отличие от дру
гих президентов, Бок провел студенческие годы в другом университете. Он 
учился в Стэнфорде, потом преподавал на факультете права в Гарварде, 
специализировался по трудовому праву, был назначен деканом и затем, по
сле ряда потрясений, происшедших в конце 60-х годов, вызванных войной 
во Вьетнаме и другими событиями, стал в 1971 году президентом Гарварда.

Иногда он производит впечатление застенчивого человека. Тем не ме
нее, он сделал ряд резких замечаний по поводу того, что факультеты права
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скупают слишком много лучших умов нации, а также неодобрительно про- 
шелся по поводу того, что коммерческий факультет недостаточно зани
мается научными исследованиями.

Он отверг идею, что Гарвард имеет некое «монолитное» политическое 
влияние как на Вашингтон, так и на студентов, и сказал, что авторитет уни
верситета ощущается гораздо сильнее в сфере образования. В качестве д о 
казательства он привел систему изучения конкретных судебных дел на фа
культете права. Он говорил также о программе «соге сигпси1ит». («Посмот
рим, что скажет история обо всем этом», — заметил он с присущей ему сдер
жанностью), и о радикальных реформах на медицинском факультете.

Что же до его личного влияния, то власть его внутри Гарварда ограниче
на финансовой независимостью разных факультетов университета, ска
зал Бок. Однако он сам назначил всех деканов. «Это создает определенный 
тип взаимоотнош ений»,— подчеркнул он. У него также есть право вето по 
поводу зачисления педагогов в ш тат университета. А так как для решения о 
зачислении педагогов в ш тат каждый раз запрашивается конфиденциаль
ное мнение специального комитета, состоящ его из экспертов, не только не 
работаю щих на данном факультете, но и вообще не работаю щих в Гарвар- 
де, президент имеет значительную информацию о каждом факультете. А 
такая информация, несомненно, усиливает власть.

Принятая в Гарварде система назначений на должность, хоть и направле
на на то, чтобы заполучить лучших в мире профессоров, уменьш ает власть 
академических отделений и их протеже — включая многих младш их препо
давателей, — и младш ие преподаватели Г арварда редко получают длитель
ные контракты. Это вызывает чувство разочарования у педагогов, состав
ляю щ их 40 процентов преподавательского состава на младш их курсах. По 
этой и другим причинам гарвардская система зачисления в ш тат не приня
та в больш инстве других университетов.

Бок назвал систему обучения «слабым членом уравнения». Сильным он 
считает исследовательскую работу. Он также выразил озабоченность по 
поводу студентов, хоть и сказал о них ряд приятных вещей. Пусть они не 
так одержимы занятиями, как студенты предыдущих поколений. Но они 
более зрелы, менее ребячливы.

Бока волнует, тем не менее, что студентов сегодня больш е интересуют 
деньги и власть, чем это было 15 лет назад (он сослался при этом на данные 
одного исследования), и меньше заботит охрана окружающей среды и улуч
ш ение отнош ений между лю дьми разных национальностей. Он озабочен 
тем, чтобы привлечь в окресности Бостона лучших молодых профессоров 
и обеспечить их доступным жильем; ему хотелось бы также иметь возмож
ность создать лучшие условия для младш их преподавателей.

Гарвард оказал огромное влияние на государственную политику. Возь
мите, к примеру, экономику Нового курса. «Кейнсианская революция не 
пришла прямо в Вашингтон, — вспоминает прославленный Гарвардский 
экономист Джон Кеннет Голбрайт. — Она приш ла через Гарвард. Все пер
вые кейнсианцы в Вашингтоне были из Гарварда».
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Своеобразной традицией для выпускников и младш их преподавателей 
Гарварда стало уезжать в Вашингтон. «Лет 80 тому назад молодой человек 
обычно проводил год в Европе, — говорит Гарвардский экономист Джон 
Данлоп, бывший министром труда в администрации П резидента Форда. — 
Но теперь путешествие в Европу заменила поездка в Вашингтон, независи
мо от того, какая партия находится в данный момент у власти». Д анлоп счи
тает, что уехать на какое-то время в Вашингтон — престижно, но «оставать
ся там — нереспектабельно».

Министр обороны Уайнбергер провел в Гарварде семь лет, учился снача
ла в колледже, потом в высшей ш коле права. Ему нравилось там, нравились 
требовательность и скептицизм педагогов. «Они в буквальном смысле учи
ли тебя думать», — вспоминает он. В Гарварде он пристрастился к чтению и 
говорит, что все еще часто думает о свихнувшемся из-за любви к книгам 
романтике, описанном Томасом Вулфом в романе «О времени и о реке», 
который задался целью прочесть все книги, стоявшие на стеллажах в биб
лиотеке Уайднера.

Студентов Гарварда часто обвиняют в снобизме и самодовольстве. 
Гениальный Бенджамин Франклин, к примеру, родивш ийся в Бостоне, 
но никогда не учившийся в Гарварде, писал в 1722 году, что в Гарварде 
можно научиться «лишь держаться с достоинством и изящно входить в 
бальную залу (а эти знания легко приобрести и в ш коле танцев)». Он до
бавлял, что после всех родительских затрат студенты выходят из универ
ситета «такими же болванами, как и раньше, только более гордыми и за
носчивыми».

Можно привести немало доводов в пользу утверждения, что Гарвард со
вершил значительные педагогические ошибки. Историк Сэмьюэл Элиот 
Морисон, один из бесчисленных почитателей властной политики прези
дента Элиота, присоединился, тем не менее, к тем консервативным крити
кам, которые сожалели о том, что греческий и латинский языки перестали 
быть обязательными при поступлении в Г арвард. Авторитет Элиота и Г ар
варда (в соединении с научным духом века) привел к тому, что во многих 
средних школах перестали преподавать классические языки. Морисон на
звал эту потерю «крупнейшим педагогическим преступлением века».

Историк Д ональд Флеминг писал, что в основе взглядов многих знаме
нитых гуманитариев Гарварда периода его «золотого века» лежали нос
тальгические — проанглийские, проаристократические, враждебные имми
грации идеи. Флеминг считает также, что разговоры о демократической 
процедуре приема в Г арвард сильно преувеличены и больш ая часть студен
тов происходит из семей высших правящих классов ш татов Новой Англии 
и Атлантического побережья. (55 процентов выпускников 1989 года будет 
состоять из жителей этих районов, вне зависимости от социальных слоев, 
из которых они происходят).

Даже лучшие друзья Г арварда отмечают, что атмосфера университета, 
где молодые люди предоставлены сами себе, приводит к тому, что некото
рые из них идут ко дну, тогда как другие продолжают плыть по течению.
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Социолог Д эвид Ризмен считает, что завораживающий миф о величии Гар- 
варда сковывает некоторых студентов, лиш ает их восприимчивости. Он за
мечает: «Хотелось бы, чтобы у студентов были более содержательные ин
тересы и стремления. Я пытался убедить их, что служба в Корпусе мира не 
повредила бы их биографиям».

И все же, несмотря на недостатки, очарование Гарварда очень сильно. 
Порой он тщеславен. Но его юмор и серьезность непревзойденны, равно 
как и сила и энергия его аргументов, о чем бы ни ш ла речь, о человеческой 
природе или о международных делах. «Гарвард часто критикуют за то, что 
его звезды не объединяю тся в созвездия», — говорит химик Джереми 
Ноулз. Д ействительно, Гарвард остался таким же неукротимым спорщ и
ком, как во времена Коттона Мазера. Но он блестящий спорщик. «Мы су
ществуем не только для того, чтобы решать проблемы, но и ради того, что
бы их создавать», — говорит Генри Росовский.

И теперь, когда все уже сказано, представьте себе поразительное зрели
ще — обед для членов Гарвардского научного общества, одного из самых 
замкнутых и недоступных научных объединений, поддерживающ его так
же молодых многообещ аю щ их ученых. На последнем таком обеде присут
ствовали лауреат Нобелевской премии биолог Уолтер Д жилберт, Уиллард 
Квайн, которого считают самым знаменитым из ныне живущих филосо
фов, молодой биохимик и художник Д эн Джей и еще десятки поразитель
ных умов.

Интересно было слушать рассказ Ризмена о встрече в 60-х годах, во время 
которой один из бывших питомцев спросил президента Пьюи, нельзя ли 
изменить правила приема, чтобы избавить учебное заведение от бунтов
щиков. «Другие бывшие выпускники пристыдили его», — с гордостью и 
удовлетворением рассказал Ризмен.

Удовольствие было прошлой весной принять участие в ежегодном обеде 
членов «Общества печати», литературного клуба студентов и профессоров, 
существующего уже 116 лет. Г ости сидели за столами в факультетском клу
бе — бледные лица, розовые лица, элегантные седые шевелюры, полудет
ские физиономии, одна-две разноцветных головы панков — и все в вечер
них туалетах, сидят и молча слушают струнное трио в блестящ ем исполне
нии студентов музыкального факультета.

Позже ирландский поэт Симес Хини — профессор риторики — читал свои 
стихи, звучавшие так, как будто ожил Йитс, а профессор английского языка 
Хелен Вендлер растолковала всем, что хотел сказать Хини. Потом вдруг 
принесли огромную серебряную чашу с шампанским и пустили по кругу, и 
сотни людей отпивали из него по глотку. А еще позже в помещ ении Клуба 
печати студенты-интеллектуалы стали буянить. Совершенно очевидно, что 
они чувствовали свою исключительность, что так и было на самом деле.

И Хини читал первые строки своей поэмы о Гарварде:
Дзкгон Гареар<), — зкгмяой — м/я2м я саф?.
А^отл не ряси/еллем ем/е был а/нол*, и Зяяа<) не яокорен,
О/иярытьжм узите ле.жалм кнмдм, м дорожа были нася?е.ж.
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ОБАНКРОТИЛСЯ ЛИ ЛИБЕРАЛИЗМ?
Питер Дж. Стейнбергер

На президентских выборах 1984 года Уолтер Мондейл, бывший выразителем многих 
взглядов, связанных с либеральным крылом демократической партии, потерпел пора
жение в 49 из 50 штатов. На самом деле, демократы потерпели поражение на четырех 
из последних пяти президентских выборов, и многие историки считают Линдона 
Джонсона, ставшего Президентом в 1964 году, последним в ряду наследников Фран
клина Д. Рузвельта, проводивших линию прогрессивного либерализма. Означает ли 
это, что сегодняшние избиратели окончательно отвергли политическое значение «Но
вого курса» и его последователей? Ученый-политолог Питер Д ж . Стейнбергер, анали
зируя историю американского либерализма за последние пятьдесят лет, делает вывод 
о том, что с приходом к власти Рональда Рейгана избиратели потеряли веру в возмож
ность «конструирования общества», то есть в то, что государственная власть в состоя
нии изменить образ мыслей или поведение людей, равно как и взаимоотношения меж
ду группировками, имеющими разные интересы. Автор, тем не менее, полагает, что из
биратели не потеряли чувства «общественной справедливости», предполагающего, что 
государственная власть должна быть справедливой и проявлять сочувствие по отно
шению к менее обеспеченным членам общества.

Стейнбергер — профессор политологии в Рид колледже в штате Орегон. Он автор 
книги «Идеология и урбанистический кризис», опубликованной в 1985 году.

V  V* о мнению больш инства знающих лю дей, будущее американского 
]  ]  либерализма весьма сомнительно. Сокрушительная волна рейга-

низма и сопутствующие ей явления, включая значительный подъ
ем религиозного правого крыла, смела на своем пути те представления о 
прогрессивных реформах, которые мы привыкли ассоциировать с «Новым 
курсом» Франклина Рузвельта, «Новым рубежом» Джона Кеннеди и «Вели
ким обществом» Линдона Джонсона. Явный разброд в рядах демократи
ческой партии говорит о том, что основной институт, призванный защ и
щать либерализм в Америке, в настоящее время не в состоянии справиться 
с этой задачей. Более того, если мы будем продолжать настаивать на том, 
что либерализм в своей основе есть нечто эквивалентное политике «Ново
го курса» 30-х годов, то это означает, что у либерализма нет никакого бу
дущего. Ибо если есть что-то, что нам совершенно ясно, то это тот факт, 
что «Новый курс» мертв, равно как и его разнообразные отпрыски, погре
бен окончательно и бесповоротно президентскими выборами 1984 года.

Сейчас появляется литература, пытающаяся определить природу «нео
либерализма», который, по идее, должен восстановить единодушие в ря
дах либералов. Однако литература эта оперирует скорее образами, личнос-
Авт. права: !986 г., «Вирджиния квотерли ревюи, Вирджинский университет.

47



Диалог-США

тями и политическими направлениями, а не основополагаю щ ими фило
софскими принципами. А такие объяснения ничего не дают. Ибо если мы 
пытаемся определить сущность неолиберализма, исходя из вновь появив
шихся личностей или возникших новых планов, то как мы докажем, что к 
этим личностям и планам применим термин «либеральный»? Быть может, 
правильнее отнести данного либерального кандидата или либеральную 
политику к какому-нибудь ответвлению появляющ ейся консервативной 
гегемонии?

Несмотря на все это, совершенно очевидно, что существуют американ
цы, называю щие себя «либералами», употребляю щ ие этот термин созна
тельно и совсем не как анахронизм, что в современной американской поли
тике существуют левое и правое крыло и что победа Рейгана в 1984 году 
вряд ли может предполагать абсолю тное единодушие — или даже просто 
больш инство голосов — при решении ряда наиболее важных воросов. Итак, 
хотелось бы найти те основополагаю щ ие принципы, которые отрицают со
временное политическое значение «Нового курса», но могут, тем не менее, 
быть классифицированы как либеральные.

Вопрос об «истинной» природе либерализма не нов и особенно часто 
вставал в периодически возникающей полемике о сравнительном влиянии 
филососфии Локка и республиканцев на американскую демократию . Н еко
торые считают, что американская форма либерализма основывается на 
благоговении перед автономным индивидуумом, естественными правами 
и святости личного сознания, как это написано в работах английского фи
лософа 17 века Джона Локка. По мнению других, точкой отсчета являются 
республиканские добродетели, нечто вроде широко распространенного об
щ ественного чувства, внутри которого эгоистические частные интересы 
растворяются перед лицом активного и подлинного патриотизма. Суще
ствует, тем не менее, еще одна проблема совершенно иного свойства и глу
боко философского смысла, в отнош ении к которой либералы и консерва
торы всегда расходились во мнениях и которую современные комментато
ры в основном игнорируют. Разногласия концентрируются на проблеме со
отнош ения между разумом и природой и имею т существенное значение 
для фундаментального политического вопроса о перераспределении.

А именно, либералы были известны как сторонники морального превос
ходства человеческого разума над природой. Они считают, что естествен
ное, традиционное или, иными словами, непреднамеренное распределе
ние благ — таких как талант, финансовые вознаграждения, общ ественное 
положение — лиш ено какой бы то ни было нравственной правомерности. 
И, следовательно, человеческий разум, по их мнению, должен системати
чески вмеш иваться в этот непреднамеренный процесс и перераспределять 
блага, основываясь на каком-то разумном нравственном принципе.

Таким образом, первые великие теоретики классического либерализма 
стремились разрушить освященную веками тенденцию к сосредоточению 
власти в руках олигархий или монархий путем передачи власти самому 
народу в соответствии с нравственными принципами. Д ля Локка принцип
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патриархата — на первый взгляд, естественный принцип, коренящийся в 
природе семьи, не применим к политической общественной структуре, 
ибо, в отличие от семьи, государство состоит из свободных, морально от
ветственных граждан. Отеческая власть естественно происходит из отно
шений родителей и детей, политическая же власть нуждается в доброволь
ном согласии и абстрактном философском оправдании. Таким же образом 
так называемые буржуазные политические экономисты стремились к пере
распределению дохода путем уничтожения традиционных источников 
власти и привилегий. К примеру, философские взгляды английского эконо
миста 18 века Адама Смита содержали систематические и продуманные на
падки на некую естественную тенденцию  к образованию монополий, рав
но как и на традиционные корни экономики, основанной на узаконенных 
отношениях. Правда, Локк полагается на понятие «естественные права», а 
Смит взывает к «невидимой руке» экономической конкуренции; но каждый 
из теоретиков использует ту или иную метафору, чтобы оправдать рацио
нальное и сознательное вмеш ательство в естественные или исторические 
процессы.

По сегодняш ним меркам оба, и Локк и Смит, считались бы отъявленны 
ми консерваторами; их программы перераспределения не адекватны наш е
му времени. Но в свое время они действительно были приверженцами идеи 
перераспределения. И опять-таки, такое перераспределение было бы осно
вано на принципах, разработанных человеческим разумом и совершенно 
явно предназначенных для того, чтобы ниспровергнуть традиционные или 
естественные традиции, характерные для обществ, в которых они жили.

Таким образом, можно сказать, что либерализм это, в основе своей, фи
лософский взгляд на человека как на независимое от высших сил существо, 
способное рационально строить свой общественный порядок, создавать 
свою истину, свою реальность и выражать на практике свою моральную ав
тономию. Консервативный этос, напротив, превозносит мудрость индиви
дуума, стремящ егося не вмешиваться в естественные, внечеловеческие, 
внерациональные процессы, а примириться с ними. Консерватор ищ ет гар
монию с ритмом вселенной и, следовательно, требует, чтобы человечество 
подчинилось некой более мощ ной силе. Эта сила может быть историей 
или традицией, как для английского эссеиста-политика Эдмунда Берка; 
или это может быть бог, как для современных евангелистов. Это может 
быть повседневная жизнь общины или живущих пососедству людей, как 
для консерваторов, для социолога Роберта Нисбета, к примеру; или это мо
жет быть физический мир, составной частью которого являю тся человечес
кие порывы и стремления, как для некоторых романтиков 19 века. Д ля всех 
этих случаев мы наблю даем тенденцию принять распределение жизнен
ных благ и невзгод как нечто, предписанное неким существом или процес
сами, существующими вне человеческого разума, и отвергнуть филосо
фию перераспределения ради благоразумной примиренческой этики.

Итак, мы с полным правом можем установить идентичность либерализ
ма с «мирским гуманизмом». Отвергая все виды внечеловеческой власти,
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либерализм восстает против данности вещей и требует, чтобы все систе
мы распределения — политическая, экономическая и социальная — бы 
ли оправданы лиш ь с точки зрения независимого человеческого разума. 
П одлинный либерал отказывается принять то, что предлагает ему 
внеш ний мир.

Какой же тогда должна быть форма либерализма, соответствующая пре
зидентским выборам 1988 года и всему последующ ему периоду? Как пере
вести все эти весьма абстрактные формулировки в термины, отвечающ ие 
определенным противоречиям и политическим курсам? Каким образом 
этика либерализма должна заявить о себе в условиях окончательного кру
шения «Нового курса»? В поисках ответов на эти вопросы полезно будет 
посмотреть, как произошел крах старого порядка, который наиболее яв
ственно проявился в президентских выборах 1984 года.

Эти выборы оказались первым настоящим испытанием философии «Но
вого курса» за последние полтора десятилетия. Уолтер М ондейл был пер
вым «истинным» кандидатом от демократической партии, первым типич
ным представителем направления «Нового курса» с 1968 года, а также пер
вым кандидатом демократов после 1952 (или можно даже сказать после 
1924 года), поражению которого нельзя найти четкого и правдоподобного 
объяснения.

Возьмите предвыборную кампанию Джорджа М акГоверна в 1972 году. 
Его кандидатура появилась после катастрофического раскола, происш ед
шего на съезде демократической партии в Чикаго в 1968 году и последую
щих изменений в системе выставления кандидатов, направленной на то, 
чтобы дать шанс партийным «аутсайдерам». Следовательно, М акГоверна 
никак нельзя считать кандидатом основного направления демократичес
кой партии. Выставление его кандидатуры и последовавш ий вслед за этим 
ош еломляю щ ий провал на всеобщих выборах могут быть частично объяс
нены его ставшим очевидным идеологическим экстремизмом, его связью с 
нецентристскими элементами в демократической партии и его неспособ
ностью сформировать в своем лагере традиционную коалицию. М акГо
верн не смог получить официального одобрения АФТ-КПП — коалиции ра
бочих профсоюзов. Такой кандидат не может, конечно, представлять поли
тику «Нового курса». Таким образом, выборы 1972 года вряд ли можно счи
тать настоящим испытанием традиционной демократической партии и ее 
идеалов.

Я сказал бы то же самое по поводу выборов 1976 и 1980 годов. Джимми 
Картер выступил против Вашингтона и против многих укоренившихся тра
диций демократической партии. Можно сказать, что во многих смыслах ре
волюция Рейгана началась с Картера, который сказал, что федеральное пра
вительство — не Санта Клаус и что американцы должны будут сократить 
свои потребности и научиться жить по средствам. Более того, с точки зре
ния своих политических верительных грамот Картер был аутсайдером, 
сравнительным новичком в политике, который никогда не проходил такой 
школы политической социализации, какой является Конгресс США.
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Таким образом, ни М акГоверн ни Картер не могли представлять основ
ное направление демократов ни с идеологической точки зрения ни просто 
как личности. Подлинные лидеры демократической партии того времени
— сенаторы Хьюберт Хемфри, Эдмунд Маски, Эдвард Кеннеди и Генри 
Джексон по разным причинам не могли претендовать на то, чтобы балло
тироваться на пост Президента.

С другой стороны, Уолтер М ондейл был законным наследником этих по
следних. Как и они, он длительный период времени был связан с демокра
тической партией как на государственном, так и на местных уровнях, вклю
чая практику у такого крупного партийного деятеля, как Хьюберт Хемфри в 
М иннесоте. М ондейл был сенатором и заслужил определенную репутацию 
как в общегосударственном масштабе, так и в самом Капитолии. Более то
го, его связи с различными институтами были безукоризненны. М ондейл 
получил одобрение АФТ-КПП еще до того, как был номинирован — случай, 
беспрецедентный в истории. У него были длительные и прочные связи и в 
обществах, борющихся за осуществление гражданских прав и с лидерами 
этнических организаций, и с партийной иерархией на местах. И деологичес
ки он был в полном согласии с традициями партии. И, исходя из этих сооб
ражений, его предвыборную кампанию можно считать справедливым ис
пытанием силы этих традиций.

Более того, сама кампания способствовала ощущению справедливости 
этого испытания. В лице Президента Рейгана, пастыря, чья способность 
убеждать хорошо известна, у М ондейла был достойный противник. И тем 
не менее, сам М ондейл провел свою кампанию на достойном уровне. В его 
речах, обращенных к американцам, особенно на протяжении последнего 
месяца, звучал подлинный жар красноречия. Он оказался, быть может, са
мым талантливым полемистом, когда-либо выступавшим по американско
му телевидению , и показал себя кандидатом, вполне подходящ им для по
ста Президента.

Таким образом, становится очевидным, что причины поразительного 
провала крылись не в его личных качествах, а в тех принципах, которые он 
защищал. Выборы 1984 года оказались справедливым испытанием попу
лярности традиционной демократической партии и ее идеологии, и партия 
этого испытания не выдержала. Уолтер М ондейл был последним крупным 
представителем политики «Нового курса», последним звеном — через Хью
берта Хемфри — связи с демократической партией Франклина Рузвельта и 
Гарри Трумэна. И в свете 1984 года партия эта больш е не существует. Она 
играла важную роль в другой эре, в том эпизоде американской истории, ко
торый сейчас только так и можно определить — история.

Безвременная кончина старой либеральной гегемонии создала новую 
политическую систему, которая, если рассматривать ее в ретроспективе, 
развивалась на протяжении более чем десятилетия и вызвала к жизни со
вершенно новое политическое детищ е. Если говорить терминами 1984 го
да, это создание — его или ее — можно определить как избирателя, голосо
вавшего за Харта-Рейгана. Этот индивидуум мог предпочесть Гэри Харта —
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кандидата от демократической партии, проигравшего М ондейлу на пред
варительных выборах — Рональду Рейгану или Рейгана — Харту, но совер
шенно очевидно, что оба они для этого избирателя куда более приемлимы, 
чем Уолтер М ондейл. Поразительный факт, что 34 процента тех, кто на 
предварительных выборах голосовал за Харта, числившегося в сенатских 
списках «либералом», на всеобщих выборах голосовали за Рональда Рейга
на. Мы можем только догадываться, сколько было еще лю дей — демокра
тов, не голосовавших на предварительных выборах, независимых избира
телей, во многих штатах не допущ енных к предварительному голосова
нию, умеренных республиканцев — которых с идеологической точки зре
ния можно назвать избирателями, голосовавш ими за Харта-Рейгана, изби
рателей, которым нравились и Харт и Рейган, но которые не пожелали го
лосовать за традиционного кандидата от демократической партии.

Избиратель, голосовавш ий за Харта-Рейгана мог быть молодым горожа- 
нином-профессионалом, он мог быть и рабочим в синем комбинезоне, ко
торому стал теперь по карману образ жизни людей, носящих крахмальные 
воротнички. Это поднимаю щийся по социальной лестнице американец ис
панского происхождения из Калифорнии или Флориды. Этим избирателем 
может быть и работающая женщина, которой до смерти надоели правила 
подоходного налога по отнош ению к замужним женщинам, искуственно 
созданные программы социального обеспечения и бездарные курсы, по за
кону обязательные для учителей, обучающих их детей.

Избиратель, голосовавш ий за Харта-Рейгана, отрицает ту часть «Нового 
курса», которая утверждает, что специалисты, сидящие в правительстве, 
могут усовершенствовать образ мыслей людей, манеру их поведения и их 
взаимоотнош ения. Он отрицает убеждение, что правительство знает, как 
учить людей, исправлять преступников, покончить с нищетой, облагора
живать мысли и порывы сограждан. Почему он это отрицает? В основном 
потому, что он чувствует, что жизнь человека и общества чрезвычайно 
сложна, что общественной и психологической жизнью трудно управлять и 
что порой невозможно предсказать результаты самых благородных начи
наний. Проект использования правительства в целях изменения внутрен
ней жизни лю дей и общества просто невыполним; никто не знает, как это 
сделать. В результате избиратель, голосовавший за Харта-Рейгана, очевид
но, решил, что, по зрелом размышлении, если что и получится, то скорее 
это будет результатом роста экономики, основывающейся на системе энер
гичного свободного предпринимательства.

Так значит, это новое детищ е — консерватор? С окончательной уверен
ностью это утверждать нельзя. Ибо избиратель, голосовавш ий за Харта- 
Рейгана неравнодушен к окружающей среде. Он поддерживает поправку к 
Конституции, гарантирующую равноправие женщин и защ ищ ает аборт. Он 
считает ограничение ядерных вооружений хорошей идеей и обеспокоен 
влиянием религиозных фанатиков. Он одобряет упрощение налоговой сис
темы, осуждает сверхприбыли нефтяных и газовых компаний и подозри
тельно относится к новоиспеченной экономической теории о том, что
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успех богатых в конечном счете поможет и бедным. По данным опроса об
щ ественного мнения Луиса Харриса, проведенного во время выборов 1984 
года, 56 процентов тех, кто поддерживал Президента, не принимали его по
зиции по вопросу об ограничении ядерных вооружений, 53 процента — по 
вопросу об абортах и 80 процентов — по проблемам защиты окружающей 
среды. И проводя опрос за опросом по разным проблемам, исследователи 
общ ественного мнения все еще обнаруживают американцев, поддержи
вающих Президента Рональда Рейгана и в то же время несогласных с рядом 
его принципов и действий. Это несоответствие между личными пристрас
тиями и голосованием беспрецедентно и ставит в тупик многих исследо
вателей. На самом деле объяснить этот факт несложно: просто этот ано
мальный предмет исследования и есть наш избиратель, голосующ ий за 
Харта-Рейгана.

Эту личность вряд ли можно определить как «нового правого». Он и не 
возродившийся христианин, не реакционер-романтик, ниспровергатель 
всего современного. Скорее всего, его следует назвать светским гуманис
том. Он верит в современную науку. У него дома, вероятно, есть личный 
компьютер, и его больш е интересуют ставки процентов по закладной и 
пенсионные фонды, чем божественное провидение.

И тем не менее, только будущее покажет, либерал ли он или консерва
тор, сторонник Рейгана или Харта. Ибо есть две проблемы, по которым 
избиратель, голосующий за Харта-Рейгана, не смог пока составить собст
венного мнения. Одна из них — это проблема перераспределения дохода. 
Он отрицает «Новый курс», но неравнодушен к справедливости и закон
ности и не мечтает о возврате тех дней, когда на железных дорогах про
цветали грабители, накопившие таким способом огромные состояния. 
Вторая проблема, по которой наш избиратель не может составить собст
венного мнения, это вопрос о роли Америки в современном мире. Он хочет, 
чтобы Америка оставалась сильной, но сознает, чем чреваты попытки кон
тролировать события в третьем мире. Его общая чувствительность по 
отнош ению к многосложности и неуправляемости реального мира приво
дит его в результате к определенному изоляционизму в отнош ении как к 
внеш ней, так и к внутренней политике. Исход борьбы задуш у избирателя, 
голосующ его за Харта-Рейгана, будет зависить от реш ения именно этих 
проблем. Это избиратель, занимаю щ ий сейчас центристское положение, и 
в какую сторону он повернется, будет зависеть от происходящ ей сейчас пе
регруппировки сил.

Каково же будущее либерализма? Полезно будет вернуться назад и еще 
раз рассмотреть старый либерализм, чтобы более точно определить, в чем 
именно он перекликается с перераспределительными побуждениями гума
низма и рационализма. Дух «Нового курса» нашел отражение в двух совер
шенно различных стратегиях. Обе они касались наименее обеспеченных 
слоев общества и находились в соответствии с историческим либерализ
мом, как мы его определили выше; но в то же время, каждая из них основы
валась на принципах и посылках, которые другая не только не включала, но
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даже не предполагала. Одна из них была стратегией «конструирования об
щества», другая — стратегией «общественной справедливости».

Стратегия конструирования общества была основана на убеждении, что 
с помощ ью разумного использования научного метода можно помочь тем, 
кто не преуспел в жизни, и что общ ественные науки могут творить чудеса, 
хотя бы отдаленно напоминающ ие те, что творят естественные науки. Эти 
представления уходят своими корнями к просветительским идеям 18 века и 
к произведениям таких французских философов, как Гельвеций и Кондор- 
се, заявляющих, что правильное использование науки есть путь к бесконеч
ному совершенствованию человека. В частности, этот взгляд предусматри
вал использование авторитета закона, обогащ енного научными знаниями, 
с целью изменения экономического, общественного и психологического 
состояния индивидуумов таким образом, чтобы добиться желаемых и 
предсказуемых изменений в их поведении, отнош ении друг к другу и, нако
нец, их чувств и взглядов. Как мы уже видели, эта традиция сегодня мертва, 
по крайней мере, как основная сила в американской политике. Избиратель, 
голосовавший за Харта-Рейгана, хоть и является приверженцем естествен
ных наук, потерял веру в способность общественных наук творить чудеса.

Стратегия общественной справедливости никогда не имела столь дале
ко идущих научных целей. Она ничего не говорила об изменении поведе
ния человека, об использовании закона в качестве орудия прогресса и о 
предсказуемых возможностях общественных наук. Она была основана ско
рее на том принципе, что по крайней мере часть того, что происходит в жиз
ни, носит случайный характер, что несчастные случаи, по существу своему, 
не могут быть справедливыми или заслуженными и что поэтому государ
ству принадлежит важная роль в регулировании обрушивающихся на нас 
удач и бедствий.

Этот взгляд основывался на предположении, что богатый человек не за
р аботал  все свое состояние, а получил по меньш ей мере часть его в резуль
тате слепой удачи — как выигрыш в общественной или естественной лоте
рее —, а бедный своим состоянием тоже частично обязан факторам, не под
даю щ имся контролю. Такая точка зрения не отрицала роль упорного труда, 
прилежания, самодисциплины и даже отдаленно не предрекала полного 
равенства. Но приверженцы ее заявляли, что в целом человек, добивш ийся 
успеха, вероятно обязан этим в какой-то мере удаче — тому, что родился ум
ным или ему повезло, и у него были богатые родители, или он оказался в та
кой ситуации, общественной или психологической, которая способствова
ла развитию у него самодисциплины и честолюбия, — то есть факторам, о 
которых вряд ли можно сказать, что они заслужены. В конечном счете, что 
может сделать человек, чтобы заслужить — или заработать — природные 
способности или родителей или общественное положение; здесь прихо
дится довольствоваться тем, что имеешь.

Следовательно, в интересах справедливости общество может потребо
вать от богатого немного больш е и отдать этот излишек бедным. Изменит 
ли что-нибудь такое перераспределение, сделает ли оно кого-то более сча
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стливым или более законопослушным, или более хорошим работником — 
это к делу совершенно не относится. Ведь в отличие от конструирования 
общества здесь целью было не изменение образа жизни человека, а исправ
ление определенной несправедливости. А какие все это будет иметь по
следствия в области общественного поведения и какой даст выигрыш — 
это вопрос другой.

Если стратегия конструирования общества мертва, то стратегия общ е
ственной справедливости жива. Основополагающая идея вмеш ательства в 
естественную или социальную лотерею на основе моральных разумных 
принципов — или вопрос о справедливости, как он назывался во время 
предвыборной кампании 1984 года — это и есть основополагающ ая идея ли
берализма и, на мой взгляд, именно она отделяет голосовавших за Харта от 
тех, кто поддерживает Рейгана. Ибо революция Рейгана — это попытка рес
таврировать эффективность естественных, традиционных, непреднаме
ренных сил, сил рынка, автономных технологических перемен и естествен
ной и социальной лотереи.

Суммируя все вышесказанное, можно заключить, что будущее американ
ского либерализма зависит от следующих проблем: должно ли правитель
ство вмешиваться в естественный ритм общественной жизни, стремясь не 
только предоставить всем равные возможности, но и каким-то образом ре
гулировать превратности судьбы? Готовы ли американцы принять или, 
скажем, воспринять мир таким, как он есть? Или им следует вслед за гума
нистами стремиться к тому, чтобы и их деятельность и учреждения соот
ветствовали требованиям разумности и нравственного здравого смысла? 
Следует ли американцам удовлетвориться обществом, отражающим тра
диционные и непреднамеренные процессы человеческого существования, 
или они должны потребовать, чтобы человеческий разум и здравый смысл 
играли в нем автономную роль?

Все это может показаться абстрактным философствованием. Но про
ш лое либерализма определялось именно этими вопросами — падением ве
ры, появлением научного метода, подъемом гуманизма. И очень вероятно, 
что будущее либерализма также будет зависеть от философии, от того, ка
ким образом будут вестись поиски ответов на эти абстрактные вопросы и 
от того, как в этих ответах (как это в конечном счете происходит всегда) 
проявятся события сегодняш ней общественной жизни.
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1987 год был годом 
двухсотлетнего юбилея 
одного из наиболее за
мечательных докумен
тов в мире -  Конститу
ции Соединенных Шта
тов Америки. Это двух
сотлетие было отмечено 
разнообразными торже
ствами. -Диалог-США'* 
посвящает этому собы
тию специальный раз
дел, состоящий из четы
рех статей.

В статье -Конституция 
как идеология* Эверетт 
Карлл Лэдд объясняет, 
каким образом Консти
туция воплощает в себе 
самые фундаменталь
ные политические цен
ности страны. Автор ста
тьи -Рождение нации* 
Джек Н. Рейкоув перено
сит нас в прошлое, в 
1787 год, чтобы дать нам 
представление о Кон
ституционном Конвенте 
(справа), о личностях, 
идеях и спорах, о созда
нии нового правительст
ва. Фото репортаж -Фи
ладельфия отмечает 
двухсотлетие* возвра
щает нас в сегодняшний 
день и рассказывает о 
празднествах, прошед
ших в городе, где роди
лась Конституция. За
ключая специальный 
раздел, Джеймс К. Уил
сон ставит на обсужде
ние один из централь
ных принципов Консти
туции в статье под на
званием -Актуально ли 
сегодня разделение 
властей?*. Его ответ на 
этот вопрос -  -да*.



Яа ка/7й1мме, соз^аяяом з 20 зеке ху<)о.жммкол* Газарб)ом А̂ мс/им, б)^^ая7ь/ Ломзем/на мзобря.жтмы з
ярммл/имл Л*омс/имяцл/мм. Д ж ордж * ^ашмя^/иоя с/иом/я за с/полол*, ма АгоАиором ()^а2а/77ь/, о^мя за <)дул/.м, с/пазля? сзом 
/?о()/?мсм яо<) ^0Аум^мя?0м. Яа ялая^ — с/на/7ейшмм мз б)^ада/иоз ^ ж )ж а м м я  Фрам/глмя ("с я?рося7ь/о^, рл()ом с
ммм — у4л̂ сам()р Гамм̂ ь/поя А̂ио-/мо ел*у маухо) м (у яо^яожьл мз&мыаом зс/и/?а ь̂  ̂Джзммс А/̂ м̂сом.



Шипздвльфия тнвчан
Летом 1987 года город, где ро
дилась Конституция, отметил 

двухсотлетний юбилей этого всемирно известного 
документа. Исторические здания, помещения и ули
цы привлекли внимание большого числа туристов, 
здесь устраивались пышные зрелища и фейерверки. 
Фотографии, помещенные на этих страницах, иллю
стрируют, как проходили в Филадельфии праздне
ства в честь знаменательного момента в истории 
города.
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оздатели Конституции
V  собрались в зале засе
даний Конгресса штата Пен
сильвания (снимок сверху), 
который теперь называется 
залом Независимости, так 
как здесь в 1776 году была 
принята Декларация Незави
симости. Стул, на котором 
сидел Вашингтон, укра
шенный в изголовьи изобра
жением золотого солнца 
(снимок слева), занимает 
доминирующее положение в 
зале. После того, как деле
гаты одобрили новую прави
тельственную систему, Бен
джамин Франклин сказал, 
указав на стул, что теперь он 
-имеет счастье знать, что 
здесь изображено восходя
щее, а не заходящее солнце".
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Мы, народ Соединенных Штатов, в целях образования более совершенного

олокол свободы, чей звон 
иж возвестил о подписании 
Декларации Независимости, 
виден из своего старого дома, 
зала Независимости (снимок 
сверху). Сегодня туристы, 
посещающие зал Независимо
сти, могут подписать экзем
пляр Конституции (снимок 
справа), начинающейся сло
вами знаменитой Преамбулы.
Делегат от штата Пенсиль
вания губернатор Моррис 
изменил начало Преамбулы и 
вместо слов «Мы, народ 
штатов Нью-Хзмпшир, Масса
чусетс..." написал: «Мы, народ 
Соединенных Штатов*.
Крайний снимок справа: 
модель в стиле научного 
прибора 18 века иллюстрирует 
федеральную систему, в 
которой отдельные штаты 
вращаются вокруг централь
ного правительства.
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... организации совместной обороны, содействия общему благосостоянию

#§^лаг, сделанный из 
воздушных шаров 

синего,белого и красного 
цвета, служит занавесом, на 
фоне которого мимо зала 
Независимости проходит 
парад в честь двухсотлетия 
Конституции. Справа: двое 
туристов отдыхают, читая 
экземпляр Конституции.
Крайний снимок справа: 
туристы фотографирующие 
участниками парада, одетыми 
в форму солдат времени 
Войны за независимость.
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... устанавливаем м принимаем эту Конституцию 
для Соединенных Штатов Америки. -  Преамбула

у  оржества в Филадель- 
)  фии начались фейер

верком (снимок сверху). 
Более 300000 человек 
присутствовали на трех
дневных празднествах, 
проходивших в центре 
города. В представлениях 
принимал участие воен
ный оркестр (снимок сле
ва), исполнявший музыку, 
популярную 200 лет 
назад. В других городах, 
по всей стране, в честь 
двухсотлетнего юбилея 
создания прошедшей 
испытание временем 
американской формы 
правления ставились 
исторические пьесы, 
проходили музыкальные 
фестивали,устраивались 
специальные музейные 
экспозиции.



КОНСТИТУЦИЯ КАК ИДЕОЛОГИЯ
Эверетт Карлл Лэдд

Конституция Соединенных Штатов — самая старая из действующих сегодня писаных 
структур национального правительства. Чем объясняется ее долголетие? По мнению 
ученого-политолога Эверетта Карлла Лэдда, ценности, хранимые в Конституции, 
— ограниченная государственная власть, права личности и права собственности, 
плюрализм политической арены — все это чистые отражения той глубоко укоре
нившейся идеологии, которая характеризует американский народ. Общественной 
связью, объединяющей нацию, — говорит Лэдд — являются не этнические узы, а поли
тическая доктрина, ряд идей и ценностей, получивших конкретное выражение в фор
ме Конституции.

Старший редактор журнала «Паблик опинион», Лэдд является также директором 
Центра Роупера по изучению общественного мнения и профессором политологии в 
Университете штата Коннектикут. Его последняя книга — «Государственное устрой
ство Америки».

оединенные Штаты только что отпраздновали 200-летие своего са- 
Н мого значительного политического достижения — создания Кон- 

ституции. 55 делегатов Конституционного Конвента, собравш его
ся в Ф иладельфии, начали работу в мае 1787 года и закончили ее спустя 
четыре месяца, 17 сентября. К середине 1787 года Конституция была рати
фицирована, заменив собой Статьи конфедерации в качестве основного 
закона страны. Президент Джордж Вашингтон и Конгресс приступили к 
исполнению своих обязанностей в соответствии с Конституцией весной 
1789 года.

Таким образом, в течение двух столетий без перерыва Соединенные 
Штаты управлялись одним основополагающ им законом. Конституция 
Соединенных Ш татов не имеет равных по долголетию . За прош едш ие 200 
лет многое изменилось в Соединенных Штатах: четырехмиллионная нация 
фермеров, селившихся по берегу Атлантического океана и состоявшая в 
основном из потомков граждан Великобритании, превратилась в двухсот
сорокамиллионную нацию, расселившуюся по всему континенту, с эконо
микой, основанной на передовой технике и с населением, состоящ им из 
лю дей разных этнических групп и разных вероисповеданий. П равитель
ство делает сегодня гораздо больш е, чем оно делало в те времена — сравни
те сегодняш ний триллионный бюджет с четырехмиллионным бюджетом 
первого Конгресса. Но то, как действует правительство сегодня, порази
тельно схоже с тем, как оно действовало при Президенте Джордже Ва-
Авт. права: 1987 г., Э.К. Л эдд. «Зе крисчен сайенс монитор».
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ш ингтоне, министре финансов Александре Гамильтоне и государственном 
секретаре Томасе Джефферсоне. Конституция 1987 года сохранила не толь
ко язык, но и живой дух Конституции 1787 года.

Если бы Основатели каким-то образом столкнулись с американской жиз
нью 1987 года, в культурном отнош ении они пережили бы шок: китайские 
закусочные, торгую щ ие свининой «му-шу» на вынос, девятилетние дети, 
работаю щие на собственных персональных компьютерах, телевизионные 
программы, показывающие жизнь животных в арктических районах Кана
ды. Но в правительственной сфере они чувствовали бы себя как дома. А 
главное, они ощ утили бы кто гнев, а кто успокоение по поводу их самого 
поразительного правительственного детищ а — разделения властей. Прин
цип этот жив и процветает. Два совершенно самостоятельных учреждения, 
выполняю щих каждый свою функцию, Президент и Конгресс все еще яв
ляются партнерами, совместно исполняю щ ими уникальный политический 
танец. Прежде чем в политической сфере что-то может быть совершено, 
эти четко независимые учреждения призваны работать вместе в сложной 
структуре разделения властей.

Откуда такое необычайное упорство? С любой точки зрения поразитель
но, что в столь трансформировавшемся мире Конституция остается в ос
новном неизменной. И по прошествии 200 лет стоит задать вопрос, как и 
почему это произошло. Под давлением больш инство американцев, вероят
но, ответило бы так: «Конституция прожила так долго, ибо она защ ищ ает 
наши свободы и позволяет нам неплохо управлять собой. Ее никогда в об- 
щ ем-то не нарушали. И следовательно, зачем исправлять или менять ее?»

Те, кто вдумчиво изучают конституционную систему, с таким ответом, 
конечно, не согласятся. На протяжении последнего столетия дружелюбно 
настроенные критики неоднократно заявляли, что Конституция — это блес
тящ ее достижение, которое нуждается в основательных переделках. Свою 
критику они сосредоточили на разделении властей, которое, по их мнению, 
подрезает крылья исполнительной власти, затушевывает понятия обязан
ности и ответственности и не позволяет стране создать четкую единую по
литику, способную решать всё усложняющиеся проблемы. Вудро Вильсон 
в книге «Государственный строй Соединенных Ш татов» писал, что амери
канцы лучше всего выразили бы чувство благоговения перед Основателя
ми, если бы с открытыми глазами и смело признали необходимость пере
мен перед лицом новых проблем. Сегодня те, кто призывают к ревизии 
Конституции, используют те же аргументы.

С моей точки зрения, Конституция — это блестящ ий образец государ
ственного строительства, основанный на разумной в целом вводной части. 
Например, разделение властей это не просто предусмотрительная мера за
щиты от опасности тиранического правительства, но разумная предосто
рожность против недостаточно компетентных или не очень знающих госу
дарственных чиновников. Барьеры, предохраняющ ие от опрометчивых по
ступков, и требование компромиса являю тся здравой реакцией на то, что 
политики порой действительно не знают, что надо делать в той или иной
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ситуации. И сказав это, я не стану утверждать, что Конституция жива, ибо 
она хорошо действует. Она осталась неизменной как основной закон, пото
му что те ценности и та картина мира, которые лежат в ее основе, отвечают 
представлениям нации.

Историк Ральф Бартон Перри сказал однажды о Соединенных Штатах, 
что «в истории вряд ли найдутся параллели государству, созданному в 
столь короткий срок и одновременно столь сознательно преданному ком
плексу основных идей, принятие которых связывает узы договора, лежащ е
го в его основе». В отличие от ряда стран, где национальное сознание зиж
дется на общности этнического сознания и памяти, Соединенные Штаты 
это нация, основанная на идеологии. Американский социалист Леон Сэм
сон писал в 30-х годах, что «...когда мы определяем значение термина а м е 
риканизм), мы приходим к выводу о том, что <американизм> для американ
ца это не традиция и не территория, не то же, что Франция для француза 
или Англия для англичанина, а доктрина, равно как <социализм> для социа
листа». Сэмсон понимал, как важно для американского единства, что лю ди 
разных этнических корней могут стать американцами просто путем приня
тия ряда политических идей и ценностей.

Американская идеология, берущая начало в европейском либерализме 
17 и 18 веков и обогащ енная американским опытом, обретает силу и после
довательность благодаря глубокому пониманию своих обязательств по от
ношению к индивидууму. В соответствии с идеологией, общество в целом 
и правительство в частности существуют или призваны существовать для 
того, чтобы обеспечивать права каждого на «Ж изнь, Свободу и Стремле
ние к Счастью». Чтобы полностью реализовать свои права, индивидуум 
должен быть свободен и иметь возможность сделать свой выбор с миниму
мом ограничений. Каждый индивидуум равноценен. Частная собствен
ность — мера, посредством которой индивидуум опознает себя, защ ищ ает 
себя и определяет свое место в обществе. Чтобы индивидуум был силен и 
права его защ ищ ены, правительство должно быть ограниченным и народ
ным.

Еще до 1778 года колонисты стали ощущать себя американцами, а не ан
гличанами, ибо в них рождалось и разрасталось сознательное чувство пре
данности идеологии. Джон Адамс определил этот процесс как «подлин
ную американскую революцию». После получения независимости Консти
туция закрепила это идеологическое единодушие. Разногласия между фе
дералистами и антифедералистами померкли перед размахом триумфаль
ного шествия Конституции, ставшей подлинным выражением американ
ской идеологии — политической идее была придана управленческая форма.

Конституция Соединенных Ш татов выражает идеологическую точку 
зрения на индивидуум и правительство в его отнош ении к индивидууму. У 
каждого человека есть права и интересы. Правительство должно уважать 
права и не противодействовать стремлению человека к достижению своих 
индивидуальных целей до тех пор, пока удовлетворение собственных ин
тересов не посягает на основные права и не затрагивает единства нации. Ес
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ли бы индивидуумы не могли удовлетворять свои интересы внутри госу
дарства, оно ослабло бы; то же самое произошло бы, если бы их усилия 
увенчались слишком больш им успехом, ибо кази^ый отдельно взятый ин
терес по своей сути «активирован каким-то импульсом или страстью... 
ущ емляю щ ими права других граждан или потиворечащими основным ин
тересам общества», — писал Джеймс М едисон в «Записках федералиста». 
Равновесие долж но быть обретено в сложном политическом плю рализме, 
где ни одна группа или ни один интерес не могут получать преимущества. 
В основе всего конституционного соглашения, как сейчас, так и раньше, ле
жит классическое либеральное недоверие к власти, угрожающей суверен
ному индивидууму. Реш ение проблемы власти: раздели ее и ограничь ее.

Историк политики Луис Хартц со смешанным чувством восхищения и 
разочарования писал об американском «культе поклонения Конституции». 
Не многие могут прочесть наизусть часть 8 параграфа 1 или растолковать 
14-ю поправку, но в более широком смысле, как выражение политической 
философии и идеалов, Конституция Соединенных Ш татов прекрасно поня
та и широко поддержана. Она справедливо воспринимается как выражение 
основополагающ их ценностей страны. И поскольку сегодня, как и в 1787 го
ду, ценности эти определяю т, что значит быть американцем, Конституция 
неприступна. Либералы и консерваторы могут спорить о значении того или 
иного положения. Но и те и другие отождествляют термин «неконститу
ционный» с термином «неамериканский». Единственная действительно 
фундаментальная полемика по поводу Конституции в Соединенных Ш та
тах закончилась попыткой уничтожить единство Америки и привела к 
гражданской войне, унесшей 618000 жизней.

В целом я не спорю с утверждением, что конституции следует рассматри
вать как варианты государственного строительства. Отсюда следует, что 
если существующая система может быть улучшена, чтобы больш е соот
ветствовать современным условиям, то разумно это сделать. Однако оце
нивая значение Конституции Соединенных Ш татов в ее двухсотлетний 
юбилей, следует отталкиваться не от этого. Значение Конституции не 
столько в том, что она является примером государственного строитель
ства, сколько в том, что она стала выражением единодушия нации в приня
тии определенных политических ценностей. Американцы празднуют жи
вучесть этого единодуш ия и тот почти абсолютный слух, с которым оно 
было выражено Основателями.
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РОЖДЕНИЕ НАЦИИ
Джек Н. Рейкоув

Действие происходит в Филадельфии летом 1787 года. 55 делегатов Конституционного 
Конвента представляют собой собрание талантливейших людей, эрудитов в области 
классических языков, британского законодательства, религии и просветительской 
философии. Томас Джефферсон, находившийся в то время в Париже и не имевший 
возможности присутствовать, писал Джону Адамсу, что Конвент являл собой «собра
ние полубогов». И тем не менее, будучи собратьями по научным знаниям, Отцы-Осно- 
ватели прибыли на Конвент с разными задачами и целями, касавшимися молодой рес
публики. В настоящей статье историк — исследователь Конституции Джек Н. Рейкоув 
живо воссоздает атмосферу и настроение, царившие тем жарким летом в Филадель
фии, а также дух страстных дебатов, происходивших в зале заседаний и приводивших в 
результате к тонким компромиссам. На протяжении этих четырех месяцев не раз ка
залось, что Конвент вот-вот потерпит крах. Однако результатом этих сложных пере
говоров стал продуманный и гибкий документ, основные принципы которого со време
нем приобретали все большую устойчивость. Первый председатель Верховного Суда 
Джон Маршалл дал великолепное определение Конституции, сказав, что она создана с 
«намерением пережить века и, следовательно, быть способной адаптироваться к раз
нообразным кризисам в жизни людей».

Рейкоув — профессор истории Стэнфордского университета, автор книги «Истоки 
национальной политики: толкование истории Континентального конгресса» и ряда 
журнальных статей по раннему периоду истории Соединенных Штатов.

Г ]  1 рудно представить себе другое собрание лю дей, выполнявших 
]  великую и сложную миссию, чьи побуждения были бы чище и 

-А - чья исключительная преданность порученному делу — больше».
Эти заклю чительные слова к предисловию к дебатам Конституционного 

Конвента Джеймс М едисон, единственный остававшийся в то время в жи
вых Основатель, продиктовал, вероятно, незадолго до своей смерти в 1836 
году. Он хотел, чтобы у его соотечественников осталось именно такое впе
чатление о Конвенте.

Однако на протяжении нынеш него столетия этот известный образ сосу
щ ествовал с другим, менее героическим портретом, нарисованным учены
ми после 1913 года, когда Чарльз А. Бирд опубликовал свою книгу «Эконо
мическая интерпретация Конституции». В противовес мнению о том, что 
Конституция явилась результатом принципиальных дебатов, которые ве
лись группой исключительных личностей, решивших ясе важнейшие про
блемы, стоявш ие перед ними, эти историки подчеркнули все практические 
и реалистические аспекты задачи создания национального правительства:
Авт. права: 1987 г., Дж ек Н. Рейкоув. Из «Зе Вильсон квотерли».
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угрозы и закулисная торговля, влиявш ие на политику Конвента, намерения 
делегатов защ ищ ать интересы своих ш татов и, следовательно, имущих 
классов, к которым они сами принадлежали.

Найти золотую середину между этими двумя противоречащими друг 
другу образами — сложная задача для лю бого, кто изучает создание Консти
туции. И сегодня она более актуальна, чем в любой другой момент амери
канской истории. Сегодняш ние споры по поводу конституционной юрис
пруденции приводят к тому, что американцы вновь задают вопрос: каков 
должен быть вес «изначальных намерений» Создателей Конституции при 
ее интерпретации?

Ясно одно: 55 делегатов филадельфийского Конвента не были сделаны 
из одного теста. 6 из них подписали Декларацию Независимости, 14 были 
торговцами землей, 21 — ветераны Войны за независимость, по меньш ей 
мере 15 из них были рабовладельцами и 24 работали в Конгрессе. 34 из них 
были юристами.

Здесь присутствовало много выдающихся граждан новой республики. 
Среди них был Бенджамин Франклин, настолько измученный подагрой и 
другими недомоганиями, вызванными почтенным возрастом (ему был 81 
год), что его приходилось доставлять из дома прямо в кресле, которое не
сли четверо заключенных; делегату от ш тата Виргиния Джорджу Вашинг
тону было 55 лет, и он неохотно покинул свое виргинское поместье Маунт- 
Вернон, куда он удалился после того, как три года назад оставил активную 
общественную деятельность; Александру Гамильтону, военному соратни
ку Вашингтона, представлявшему Нью-Йорк, было 30 лет, виргинскому 
плантатору Джорджу Мейсону, которого Томас Джефферсон назвал самым 
мудрым представителем своего поколения — 60.

Присутствовали здесь и менее знаменитые. К примеру, Лютер Мартин 
«дерзкий и остроумный весельчак, главный прокурор штата М ериленд, 
всегда пьяный, щедрый, величественный... печально известный гений-не
честивец», — как описал его позже Генри Адамс.

На заседаниях не присутствовали два будущих президента: 44-летний 
Томас Джефферсон, автор созданной за 11 лет до этого Декларации Н езави
симости, бывший в то время американским послом во Франции, и бывший 
конгрессмен Джон Адамс, 51 года, занимавш ий тот же пост в Англии. От
сутствовали также и великиз зачинщики революции — Сэмьюэл Адамс, Т о
мас Пейн и Патрик Генри.

Не было и делегатов с Род Айленда. Этот «остров мошенников», как 
назвала его бостонская газета (по созвучию его названия с английским 
словом «го§ие» — мошенник) был в руках политиков, стремившихся навя
зать стране инфляцию ради того, чтобы освободить фермеров от налогов. 
Они не желали иметь ничего общего с сильным национальным правитель
ством и валютной дисциплиной, которую такое правительство, несом
ненно, введет. Д елегаты  от ш тата Нью-Хэмпшир прибыли с двухмесяч
ным опозданием, вызванным нехваткой денег на дорогу. Количество пред
ставленных ш татов достигло таким образом двенадцати. Дороговизна и
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сложность путешествий во время дебатов съезда часто назывались среди 
обстоятельств, препятствующих созданию эффективного национального 
правительства.

Вашингтон избран председателем собрания
П редполагалось, что делегаты  собирутся в Ф иладельфии 14 мая 1787 го

да. Но в Америке 18 века редкое собрание начиналось вовремя. Только 25 
мая, в пятницу, делегаты  семи ш татов, составивших необходимый кворум, 
собрались в обширном восточном зале Конгресса ш тата Пенсильвания, в 
том же самом зале, где была подписана Декларация Независимости. Д еле
гаты сидели по-двое, по-трое за одним столом. Джордж Вашингтон был не
медленно избран председателем собрания. Серьезные дискуссии начались 
29-го. В дальнейш ем делегаты  работали шесть дней в неделю и до 17 сен
тября, когда они, наконец, закончили заседать, сделали всего один пере
рыв. По сегодняш ним стандартам это был весьма напряженный график. За
седания длились по четыре, шесть, иногда даже восемь часов в день.

Лето было жаркое и сырое. «Настоящая пытка», — жаловался гость из 
Франции. Но делегаты  не могли даже спать при открытых окнах, так как 
воздух был наполнен несносными жалящ ими мухами. Страдаю щий рас
стройством пищеварения делегат от ш тата Массачусетс Элбридж Джерри 
отправил свою семью в более здоровый климат Нью-Йорка, где в то время 
заседал Конгресс.

Обычно на сессии Конвента присутствовало 35-40 делегатов от 10-11 
штатов. Некоторые делегаты  приходили и уходили, другие сидели все вре
мя молча, а некоторым лучше было бы помолчать. Вашингтон до послед
него дня ограничивался несколькими замечаниями, но его присутствие на 
председательском месте играло больш ую роль в том, чтобы соблю дать де
корум собрания.

Д ебаты  держались в тайне. Это была единственная возможность сохра
нить беспристрастность, ибо делегаты  знали, что как только их мнения или 
результаты голосования станут известны, они немедленно превратятся в 
оружие в руках их политических противников в своих штатах. Более того, 
если бы инакомыслящ им членам Конвента было разрешено поднять тре
вогу среди своих избирателей, немедленно возникла бы опасность тупика. 
«Их намерения держатся в абсолютной тайне, чтобы не было никаких по
правок и замечаний, — заметил Фрэнсис Хопкинсон, филадельфийский му
зыкант, один из тех, кто подписывал Декларацию, — иначе все тут же бро
сятся делить шкуру неубитого медведя».

Тем не менее, мы довольно точно знаем, что именно происходило на за
седаниях, благодаря дневнику, который тщ ательно вел делегат от ш тата 
Виргиния Джеймс Медисон. Тогда М едисону было всего 36 лет, но сегод
ня его называют отцом Конституции.

Если бы М едисон был жив сегодня, этот хрупкий человек с тихим голо
сом, вероятно, спокойно преподавал бы историю и теорию политики в 
своей а !т а  т а !ег  — Принстонском университете. Его отнош ение к полити-
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ке было отнош ением интеллектуала, на протяжении десяти лет работавш е
го в Конгрессе и в законодательном органе штата Виргиния. Он был ш и
роко начитан по истории древних и современных конфедераций и прекрас
но сознавал недостатки Статей конфедерации — документа, служившего 
слабым звеном связи между американскими ш татами после Войны за неза
висимость, —и Конституций штатов. И менно разочарование М едисона по 
поводу разрозненных архивов, оставшихся после ранних конфедераций, 
стало поводом к тому, что он начал вести подробные записи на заседаниях 
Конвента. Он прибыл в Ф иладельфию на И дней раньше, чтобы вместе с 
коллегами-виргинцами выработать виргинскую программу. После того, 
как 34-летний губернатор Виргинии Эдмунд Рэндольф представил эту про
грамму, она стала практически повесткой дня Конвента.

Отправной точкой предложений М едисона послужила его уверенность, 
основанная на неудачном опыте нации с Статьями конфедерации и Кон
ституциями ш татов, в том, что нельзя ждать от законодательных органов,

сМто)
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чтобы в своей деятельности они отталкивались от интересов нации или ин
тересов других ш татов или даже от «личных прав» индивидуумов или 
меньшинств.

Как больш инство федералистов, М едисон полагал, что законодатель
ные органы находятся во власти демагогов, которые действую т под влия
нием собственных «амбиций» или «личных интересов», а не в интересах 
«общественного блага». Такие люди, как, например, Патрик Генри, его са
мый сильный соперник в Виргинии, всегда способны одурачить более 
«честных, но непросвещенных представителей», «скрывая свои эгоисти
ческие взгляды под покровом заявлений об общественном благе».

Этот приговор политикам штатов привел М едисона к ряду заключений, 
которые были выражены в виргинской программе. Во-первых, в отличие от 
существующего Конгресса, который мог только надеяться, что его резолю 
ции будут приняты к исполнению в отдельных штатах, новое федеральное 
правительство будет иметь власть непосредственно проводить в жизнь за
коны и облагать население налогами, а также обеспечивать соблю дение 
своих актов с помощ ью собственных исполнительных и юридических ор
ганов. Во-вторых, М едисон надеялся, что членство в Конгрессе станет ре
зультатом «такой процедуры выборов, которая даст возможность отобрать 
самых чистых и благородных членов общества».

И все же, сомневаясь в том, что всенародно избранным представителям 
можно доверять до конца, он полагал, что Сенат, выбранный не прямым го
лосованием, (кандидатов в Сенат назначает законодательная власть, а из
бираются они народом) станет подлинным оселком правительства. Сенат 
призван не только стоять на пути дурно составленных нижней Палатой за
конов, но и управлять внеш ней политикой и назначать важнейших ф еде
ральных чиновников. Но поскольку нельзя расчитывать на то, что даже Се
нат всегда будет издавать мудрые законы, М едисон ввел дополнительную 
противодействующую силу в форме Ревизионного совета, имею щ его 
исполнительно-судебные функции и ограниченное право вето на акты 
Конгресса.

И самое главное, М едисон хотел вооружить национальное правитель
ство правом абсолютного вето на акты штатов. Этим радикальным пра
вом вето будут пользоваться совместно Конгресс (или Сенат) и Ревизион
ный совет.

По замыслу М едисона, все здание виргинской программы покоилось на 
принятии некой формы пропорционального представительства в Конгрес
се. В Статьях конфедерации была принята схема «один штат — один голос». 
Это означало, что каждый гражданин крохотного ш тата Делавэр имел та
кой же вес, как 12 виргинцев. Того же мнения придерживались делегаты  от 
Массачусетса и Пенсильвании, двух других крупных штатов конфедера
ции. Пенсильванцы хотели даже внутри Конвента отказать маленьким 
ш татам в равенстве при голосовании. Но виргинцы убедили лидеров пен
сильванской делегации — Джеймса Уилсона (которого считали юридичес
ким мозгом съезда), губернатора Морриса (самого хитроумного и многоре-
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чивого оратора, произнесшего 173 речи) и Роберта Морриса, — что они смо
гут воздействовать на маленькие штаты силой разума.

Д вое из лидеров маленьких штатов хотели избежать столкновений — 
Роджер Ш ерман, 66-летний коннектикутский фермер и торговец, ставший 
политиком, и Джон Дикинсон из штата Делавэр, приобретший славу «пев
ца революции» своими «Письмами пенсильванского фермера», написан
ными в 1760-х годах и протестующими против налогов. Оба они играли 
главные роли в выработке Статей конфедерации за десять лет до Конвен
та. Теперь, в первые дни дебатов в Ф иладельфии, они стремились уйти от 
дискуссии по такому опасному вопросу, как представительство. Пусть Кон
вент сначала решит, что должно делать национальное правительство, 
предложили они. Может быть, власть Конгресса будет лиш ь незначитель
но увеличена, и тогда не надо будет вносить изменения в систему предста
вительства.

Но их оппоненты стояли на своем. «Существование суверенных штатов, 
объединенных в федеральный союз, может оправдывать равенство голо
сов, — заявил Медисон, — однако когда мы заменяем этот союз националь
ным правительством, таких оправданий больш е нет».

Борьба по вопросу о представительстве, хоть и прерывалась обсужде
нием других вопросов, ш ла на протяжении суровых семи недель. Она про
должалась до 16 июля, когда достижение «великого копромисса» позволи
ло Конвенту сдвинуться с этой точки.

Эти семь недель поистине стали испытанием для Конвента. Каждому, 
кто читает дневниковые записки М едисона, очевидно, что это было очень 
напряженное время. Характер споров варьировался от благородных призы
вов, произносимых с точки зрения высших принципов, до грубых угроз и 
покерного блефа.

В речах лидеров делегаций больш их ш татов — Медисона, Уилсона, и 32- 
летнего адвоката из Массачусетса Руфуса Кинга — звучали глубоко и четко 
сформулированные аргументы в пользу правления большинства. Ораторы, 
придерживавшиеся противоположной точки зрения, не принимали эти ар
гументы и стояли на своем. Темпераментный делегат от штата Делавэр 
Ганнинг Бедфорд младш ий, например заявил, что больш ие штаты «по
домнут под себя маленькие штаты, если те будут стоять на пути их амби
ций и общих интересов». Правда, когда М едисон и его союзники спросили, 
какие могут быть общие интересы у таких разных штатов как Массачусетс, 
Пенсильвания и Виргиния, представители маленьких ш татов не нашли, 
что ответить.

В конечном итоге, предмет спора был скорее вопросом не разума, а воли. 
Джон Дикинсон разъяснил это М едисону немедленно после того, как 15 
июня была предложена программа Нью-Джерси, выработанная маленьки
ми штатами. «Вы видите, к чему приводит слишком больш ой нажим, — ска
зал он. — Некоторые представители маленьких ш татов поддерживают 
идею двух институтов в общей системе законодательной власти, они также 
поддерживают разумное национальное правительство. Но мы скорее скло
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нимся перед иностранной державой, чем лиш имся равенства при голосова
нии в обоих ответвлениях законодательной власти и попадем под власть 
больш их штатов».

Необходимость компромисса
Когда же больш ие штаты намекнули, что могут составить собственную 

конфедерацию или что, если их требования не будут удовлетворены, Союз 
может распасться вовсе, Бедфорд ответил, что в этом случае маленькие 
штаты будут «искать за рубежом честных и благородных союзников, кото
рые возьмут их за руку и поведут по пути справедливости».

1^Г
-Л . -Д .е к о /и о р м е

<?еи/и б Аонс/яи/лу^мм не соясаи соаяасобялись с и̂ом̂ м 
и л бьм.убкис()ен, что она оказалась

к идеалу , ч аи  л /о б о е  <)ду2ое п р аям /и а?ьс/м со , 
я*02<)а-лиЙ0 у ч р е^ с ()е н н о е  сре^м  Л/0()СМ.

В конце концов, больш ие штаты вынуждены были решиться на блеф. 
Поскольку маленькие штаты ясно дали понять, что они не пойдут на уступ
ки, стала очевидной необходимость компромисса. Избранная для этой це
ли комиссия была составлена таким образом, чтобы дать преимущества 
маленьким штатам. Три ее члена, представлявшие наиболее населенные 
штаты — Элбридж Джерри от Массачусетса, Бенджамин Франклин от Пен
сильвании и Джордж М ейсон от Виргинии были не такими экстремистами, 
как другие члены делегаций.

Пока комиссия работала, другие делегаты  отмечали 11 годовщину неза
висимости Америки. В Ф иладельфии по этому случаю был устроен празд
ник. По городу парадом прошли войска с фанфарами и барабанным боем, 
милиция трижды отсалютовала канонадой, а в местных тавернах гуляки 
поднимали тосты за торжественное событие.

Делегаты  скрывали свои сложности. «Мы были на грани того, чтобы рас
статься, — писал Лютер Мартин, — все висело на волоске, хотя газеты 
объявляли о нашем поразительном единодушии».

В Британии, Франции и Испании королевские советники с холодным лю 
бопытством ждали новостей из Америки. Особенно заинтересована исхо
дом событий в Ф иладельфии была Испания, так как, если бы не удалось
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сформировать действенное национальное правительство, американские 
поселенцы, обосновавшиеся к западу от Аппалачей, могли попасть под ее 
влияние. Историки Сэмьюэл Элиот Морисон и Генри Стил Коммеджер пи
сали, что даже после принятия Конституции «многие европейци полагали, 
что история американского Союза будет короткой и бурной».

Пятого июля комиссия представила свой доклад мрачно настроенному 
собранию. В замен на равное представительство в Сенате больш ие штаты 
получали то преимущество, что все налоговые и связанные с ассигнования
ми законопроекты должны были исходить от палаты представителей, 
членство которой устанавливалось соответственно численности населе
ния, причем верхняя палата не имела права вносить в них изменений. 
(Правда, позже Конвент дал Сенату право вносить изменения в налоговые 
и финансовые законы). М едисон и его сторонники не приняли предложе
ния пойти на уступки в этом вопросе. Если Сенату не нравится какой-то за
конопроект, сказали они, он может его отвергнуть.

На голосовании 16 июля пять штатов проголосовали за компромисс, че
тыре — против, голоса представителей Массачусетса разделились, так как 
Джерри и Калеб Стронг настаивали на «необходимости примирения». 
Компромисс победил, но это не было реш ительной победой.

На следую щее утро больш ие штаты собрали совещание по вопросу о 
том, не следует ли им отделиться и создать свою конфедерацию. «Расплыв
чатые разговоры, не приведш ие ни к каким результатам, были пустой тра
той времени», — заметил М едисон. Несмотря на недовольство больш их 
ш татов, Конвент продолжил свою работу.

Результаты голосования 16 июля нельзя, таким образом, назвать компро
миссом в прямом значении этого слова. Одна сторона получила то, чего хо
тела, другая — нет. Но в результате борьбы был сделан ряд других измене
ний и уступок, имевш их непосредственное влияние на структуру будущего 
американского правительства и его полномочия.

Судебные и исполнительные органы
Занятые проблемой представительства в Конгрессе, делегаты  Конвента 

едва касались в обсуждениях двух других ответвлений государственной 
власти. Больш инство делегатов, вслед за М едисоном, видело централь
ную проблему в том, чтобы дать исполнительной и судебной власти воз
можность противостоять «вторжению» законодательной власти. Но как 
этого достигнуть?

Еще на ранней стадии съезд отклонил предложение М едисона о созда
нии Ревизионного совета с испольнительно-судебными полномочиями. 
Судебная власть сама должна отвергать неконституционные законы, счи
тали делегаты , и делать это беспристрастно она сможет только в том слу
чае, если сама не будет участвовать в их создании.

Поразительно, как мало времени понадобилось Основателям на дискус
сии по вопросу о роли судебной власти. Несколько лет назад профессор 
Гарвардского университета Рауль Берджер отметил, что «само легкомыс
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лие, с которым руководители [Конвента] приняли положение о ревизую
щей роли судебной власти... предполагает, что они считали, что имею т д е
ло с принятой доктриной». Основатели даже не потрудились предписать 
ни пределов права суда объявлять законы неконституционными ни основ, 
на которых это право зиждется.

Гораздо больш е времени было уделено исполнительной власти. Когда 
1 июня этот вопрос встал впервые, стало ясно, что Конвент не был готов к 
его решению. Когда Джеймс Уилсон высказал мысль о том, что «исполни
тельная власть должна быть представлена одним лицом», делегаты  молча 
сидели на своих местах, не желая начинать дискуссию по столь важному во
просу. «Последовала длительная пауза, — пишет М едисон, — и председа
тель спросил, следует ли ставить вопрос на голосование или отложить его. 
Доктор Франклин заметил, что вопрос этот столь важен, что ему хотелось 
бы услышать мнения господ делегатов, прежде чем он будет поставлен на 
голосование». Началась оживленная дискуссия.

Делегаты  были согласны с тем, что республиканская исполнительная 
власть не может быть скроена по образцу британской монархии. Кроме то
го, они считали, что соображения эффективности и ответственности тре
буют, чтобы исполнительная власть была сосредоточена в одном лице, хо
тя несколько делегатов разделяли опасения губернатора Рэндольфа, что 
такой пост может оказаться «зародышем монархии». Они высказывались в 
пользу кто правительства, имею щ его структуру комитета, кто — правитель
ства в форме кабинета министров, как в Британии.

Самой больш ой проблемой было: как же должен избираться этот орган 
исполнительной власти. Сегодня американцы рассматривают комиссию 
выборщиков — этот странный орган, изобретенный Создателями Консти
туции, как свидетельство того, насколько далеко они готовы были зайти, 
чтобы предотвратить возможность избрания на этот пост потенциального 
тирана всеобщ им больш инством. Основатели боялись того, что население, 
рассеянное по всей стране, не может иметь «достаточно информации о на
туре человека» — так выразил эту мысль Роджер Ш ерман, — чтобы проявить 
мудрость в выборе одного из, как предполагали Основатели, больш ого 
числа кандидатов. М ногие делегаты  видели альтернативу всеобщ им выбо
рам в том, чтобы испольнительный орган выбирался Конгрессом. Но это 
привело к дальнейш им возражениям. Губернатор Моррис заявил, что вы
боры через Конгресс чреваты интригами, коварством и раздорами.

Более того, нельзя ожидать от главы исполнительной власти, что он до
бросовестно будет исполнять свои обязанности и будет свободен от ненуж
ного влияния законодательной власти, если не ввести правило о том, что 
он не может быть переизбран. В то же время, отметил Моррис, этим мы 
«лишаем его мотива вести себя достойно в надежде на то, что наградой ему 
будет переизбрание».

Ж елание быть переизбранным — стимул достойного поведения. Но та
ким образом появляется вероятность, что приверженность руководителя к 
власти и благам, получаемым от высокого поста, — или тот факт, что народ

77



Диалог-США

привыкает к лидеру — приведет к возрождению монархии, пусть под дру
гим именем.

26 июля, перед самым перерывом заседаний, Конвент принял решение 
(шесть ш татов — за, три — против, голоса виргинцев разделились) дать 
Конгрессу право назначать главу исполнительной власти на один семилет
ний срок.

П огода продолжала оставаться теплой и сырой. Один из приехавших в 
Ф иладельфию гостей писал: «При каждом вдохе начинаешь со страхом ду
мать о следующем. Каждое движение причиняет боль». Генерал Вашинг
тон записал в дневнике с присущим ему лаконизмом и четкостью: «В ком
пании г-на губ. Морриса в его фаэтоне, запряженном моими лош адями, по
ехали к Джейн Мур (в чьем доме мы квартировали) в окрестности Вэлли- 
Фордж ловить форель».

Возобновив заседания 6 августа, делегаты  стремились скорее покончить 
с делом. На протяжении оставшихся ш ести недель дебаты  велись более по
спешно и более целенаправленно. Они концентрировались на отдельных 
статьях и положениях; решения, которые позднее в спорах о Конституции 
оказывались важными, были достигнуты с поразительно небольш им коли
чеством дискуссий.

А
- /Г Ж ц и е р и к я н ^ м  п о к о л ен и я  

Реяолмм/ии... йяереые я/?о<)е.монся!риройяли л*иду сяособносям 
л/о<)ей ()ия2нося:иройяя!ь болезни обм/ес/ябя и /?язрябяя!ьд?я/яь 

.мирный способ их излечения.
Гордом С. ДуВ, «Создание 7969 20&

Формирование сильной власти Президента
Самые главные изменения были связаны с полномочиями главы испол

нительной власти.
Главной обязанностью Президента (как называли теперь делегаты  главу 

исполнительной власти) являлось наблюдение за «добросовестным и точ
ным проведением в жизнь законов», а также верховное командование воо
руженными силами в случае войны. Он также получал ограниченное право 
вето на акты Конгресса. Д ва из тех полномочий, что создают основу поли
тического влияния сегодняш них Президентов, оставались прерогативой 
Сената, а именно: право подписывать договоры и право назначать послов в 
иностранные державы и председателей Верховного Суда (а также, возмож
но, и руководителей важнейших департаментов исполнительной власти. 
Хотя этот пункт пока оставался неясным).
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В Британии эти полномочия всегда были важнейшей прерогативой ко
роны, и поэтому Основатели не хотели отдавать их Президенту. И все же, 
многие начали сомневаться в правильности этих решений. М едисон, Уил
сон, губернатор Моррис и другие делегаты  от больш их штатов были те
перь против того, чтобы передать единоличное право проводить вне
шнюю политику Сенату, где маленькие штаты имели непропорционально 
больш ое влияние и члены которого будут заведомо опрометчиво изби
раться законодательными органами штатов.

Новая концепция статуса Президента появилась как реакция на чувство 
неудовлетворенности, вызванное великим компромиссом и принятой сис
темой представительства в Конгрессе. Хоть многих Основателей и волно
вало возможное злоупотребление испольнителной властью, некоторые из 
них теперь видели в Президенте «стража национальных интересов», по 
определению Морриса. П резидент будет не только выполнять волю наро
да, но и самостоятельно действовать в интересах нации, понимая эту зада
чу более широко, нежели как простую сумму задач, поставленных законо
дателями.

В докладе комиссии, зачитанном 4 сентября, Президент уже нес ответ
ственность за внеш неполитические дела, получал право назначать послов, 
судей и других чиновников «по совету и с согласия» Сената. Одновременно 
выборы Президента коллегией выборщиков предполагали политическую 
независимость Президента от Конгресса. Доклад предлагал также четы
рехгодичный срок полномочий с правом перевыборов на второй срок.

Конвент явно пытался сохранить великий компромисс. Предполагалось, 
что больш ие штаты получат преимущество в номинировании кандидата в 
Президенты. (Никто из Основателей не предвидел формирования сильных 
политических партий). Но если в результате голосования ни один кандидат 
не получит больш инства голосов — а многие делегаты  считали, что именно 
так и произойдет, — то решение остается за Сенатом. Здесь уже преимущ е
ство было на стороне маленьких штатов.

Джеймс Уилсон поднял голос против. Если окончательные полномочия 
определять исход выборов останутся за Сенатом, предупреждал он, «то 
Президент будет не слугой народа, а миньоном Сената». С ним были со
гласны многие, но никто не мог найти решения, которое не затрагивало бы 
основ великого компромисса.

Роджер Ш ерман и делегат от Северной Каролины Хай Уиллиамсон пред
ложили в случае тупикового окончания выборов передать решение в пала
ту представителей с тем, чтобы голосование шло по ш татам. Таким обра
зом независимость Президента от Сената хитроумно увязывалась с вели
ким компромиссом. Поправка была принята почти без дебатов.

12 сентября Джордж М ейсон поставил на обсуждение вопрос о Билле о 
правах. «Народ будет спокоен», — считал он, если новая Конституция гаран
тирует суд присяжных и другие права. Роджер Ш ерман ответил, что Билль 
о правах не является необходимым. Ш таты, сказал он, могут сами защ и
щать эти права: восемь из них уже включили эти условия в свои Консти
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туции. Конвент проголосовал против Билля о правах 10 голосами еди
ногласно. Только позже, когда в нескольких штатах этого потребовали 
съезды, собравшиеся чтобы ратифицировать Конституцию, гарантии, ко
торые американцы ассоциировали теперь с Конституцией, были приняты 
Конгрессом и ратифицированы ш татами как первые 10 поправок к Кон
ституции.

Несмотря на эти успехи, М едисон был недоволен. Он был разочарован 
тем, что Конвент отверг содержавшееся в виргинской программе положе
ние о праве безграничного вето на все законы ш татов, а вместо этого дал 
судам ограниченное право ревизовать законы. М едисон был убежден, что 
независимая судебная власть, какой она представала в Конституции, не бу
дет иметь достаточной политической власти, чтобы пресечь негодные ак
ты законодателей, которые всегда могут прикрыться заявлением, что они 
выполняю т волю народа.

М едисон питал больш ие надежды и преследовал более честолюбивые 
цели, чем многие другие делегаты. То, что им казалось компромиссом и 
примирением, он воспринимал как поражение. Он не ликовал по поводу ре
зультатов.

Бенджамин Франклин призвал на помощ ь авторитет своего возраста и 
репутации, чтобы убедить присутствовавших делегатов — к концу их оста
лось 41 — единодушно одобрить Конституцию, что должно было ускорить 
ее ратификацию Конгрессом и штатами.

«Когда вы собираете лю дей, чтобы воспользоваться их совокупной муд
ростью, — напомнил им Франклин, — то они приходят со своими предрас
судками, страстями, заблуждениями, частными интересами и эгоистичес
кими взглядами. Можно ли ожидать от такого собрания идеального ре
зультата? Поэтому я поражен, господа, что выработанная система оказа
лась столь близка к идеалу... Я выражаю свое согласие с этой Конститу
цией, ибо не ждал лучшей и не убежден, что именно она не является самой 
лучшей».

Новое правительство
15 сентября 1787 года делегаты , голосуя по ш татам, приняли Конститу

цию. Франклин обращался не просто к совокупной мудрости того, что со
здали Основатели, но и к самой природе дискуссий. Никто не мог лучше 
оценить диапазон намерений, благородных и не самых благородных, уча
ствовавших в выработке Конституции, чем Франклин, самый опытный и 
самый искушенный из всех Основателей. Никто не мог лучше оценить 
ограниченность и одновременно возможности человеческого разума, чем 
ведущ ий американский естествоиспытатель своего времени.

Франклин смело отметил, как «близка к идеалу» была завершенная Кон
ституция, тем не менее, он был также готов допустить, что против нее мо
гут быть веские возражения. (Сам Франклин был сторонником однопалат
ного законодательного органа и множественного исполнительного). С 
присущей ему мудростью он просил только об одном; чтобы «каждый де-
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легат съезда, у которого есть возражения, вместе со мной в данном случае 
усомнился в своей собственной непогрешимости».

Медисону понадобилось время, чтобы оценить мудрость Франклина. Но 
к старости он принял ту же философскую точку зрения. «Дебаты и процеду
ры Конвента могли стать испытанием способностей и разума тех, кто был 
его участниками, — писал он. Но, продолжал он, — результат, продукт раз
мышлений, должен быть подвергнут испытанию опытом будущего, почти 
полстолетия которого уже прошли».

Если мы примем точку зрения Франклина, позже разделенную М едисо
ном, и будем рассматривать Конституцию с тех позиций, с которых он про
сил ее оценивать первых критиков, будущим поколениям не надо даже об
лачать Основателей высшей мудростью, чтобы заключить, что они очень 
тщ ательно изучили и окончательно разрешили все стоявш ие перед ними 
проблемы. Основатели были патриотами, лю дьми широких знаний, кото
рые смогли подняться над своими страстями и личными интересами, что
бы создать великий документ. Но они разъехались из Ф иладельфии в на
дежде, что Конституция оказалась удачным экспериментом, результаты 
которого станут очевидны с течением времени.

Они не пытались удерживать будущие поколения от попыток исправить 
их работу или воспользоваться приобретенным опытом, чтобы вынести 
свой приговор о «непогрешимости» их суждений. Они просили только, что
бы мы попытались понять сложности, с которыми они столкнулись, и то 
широкое разнообразие стремлений, как благородных, так и эгоистических, 
которые они столь искренне пытались примирить в течение почти четы
рехмесячных дебатов весной и летом 1787 года.
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АКТУАЛЬНО ЛИ СЕГОДНЯ 
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ
Джеймс К. Уилсон

Одним из центральных устоев Конституции США является убежденность в правиль
ности принципа разделения властей. Как заметил Джеймс Медисон в 47-м эссе своих 
«Записок федералиста», «средоточие всей власти — законодательной, исполнительной 
и судебной — в одних и тех ж е руках, независимо от того, одна это рука, несколько рук 
или много,... можно с полным правом считать самым точным определением тирании». 
Это умное изобретение Создателей Конституции, известное как разделение властей, 
явилось результатом длительных размышлений и выразило единодушное мнение. Тем 
не менее, актуален ли этот принцип сегодня, когда возникающие проблемы требуют 
немедленных и решительных действий? В настоящей статье известный политолог 
Джеймс К. Уилсон анализирует движение за реформу Конституции, имеющее целью 
дать Президенту возможность действовать быстрее и эффективнее. Как показывает 
автор, термин «разделение властей» не совсем точен. Создатели Конституции не стави
ли перед собой цели создать три автономных административных органа, речь шла ско
рее о трех отдельных учреждениях, исполняющих каждое свою функцию, но вместе 
составляющих единое целое. Возьмем один пример: Президент ведет переговоры с 
правительством иностранного государства о том или ином договоре. Но договор дол
жен быть одобрен Сенатом, а Верховный Суд имеет право объявить действия Прези
дента неконституционным актом. Уилсон категорически возражает против того, что
бы вносить произвольные изменения в искусно сконструированную систему сдержи
вающих и уравновешивающих сил. Он пишет: «Есть два основополагающих аргумен
та в пользу конституционной системы, где власть поделена между отдельными инсти
тутами: она помогает сохранить свободу и замедляет темп политических перемен. И 
эти аргументы сегодня так ж е актуальны, как и в 1787 году».

Джеймс Уилсон — профессор Калифорнийского университета в Л ос Анджел есе, где он 
ведет курс управления. Он также читал лекции о государственных формах правления 
в Гарвардском университете. Он является автором нескольких книг, в том числе — 
«Американское правительство: учреждения и политические курсы».

^  1  ели искать ответ на вопрос, почему американское правительство 
почти в каждом политическом вопросе поступает именно так, а не 

Ж ^  иначе, вероятнее всего, в 8 случаях из 10 правильным ответом будет: 
«разделение властей». Существование трех отдельных учреждений с неза
висимым конституционным положением, а в двух случаях даже выбирае
мых разными составами избирателей — это то, что отличает американское 
правительство от парламентских демократий. Разделение властей есть ис
точник огромного влияния Конгресса на общественную политику как в

Авт. права: 1987 г., Н эш енл афферз инк. П ерепечатано с разреш ения автора из журнала «Зе паблик 
интерест» № 86 (зима 1987), стр. 36-52.
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широком смысле, так и в частностях. Именно это влияние заставило сена
тора Д ениела Патрика М ойнихана сказать, что правительство Соединен
ных Ш татов — единственное крупное правительство с законодательным 
органом. Разделение властей также лежит в основе права суда объявить не
конституционным тот или иной акт Президента или Конгресса и, таким об
разом, является главной причиной одного из видов судебного «активизма».

Если задать вопрос, что плохо в американском правительстве, можно 
держать пари, что в ответ будет приведен один из политических аспектов, 
который можно объяснить разделением властей: «Президент не может 
вести переговоры по сложным политическим вопросам от имени Соеди
ненных Штатов». «Конгресс вмешивается в работу бюрократических орга
низаций». «В правительственных учреждениях слишком много должнос
тей, на которые назначаются лица с определенными политическими взгля
дами». «В правительственных организациях слишком мало политически 
ориентированных служащих».

Если сделать список наиболее часто предлагаемых изменений в консти
туционную систему, можно держать пари, что эти изменения будут направ
лены на ограничение разделения властей: «Пусть Президент назначает в 
свой кабинет членов Конгресса». «Пусть Президент и члены Конгресса от 
его партии работают вместе как одна команда». «Ограничьте власть судеб
ного надзора».

Если послушать, что говорят Президенты и их помощники, независимо 
от того, либералы они или консерваторы, больш инство жалоб будет на то, 
что Президенту не хватает власти. Рузвельт, Трумэн, Эйзенхауэр, Кеннеди, 
Никсон, Картер, Рейган — все они отмечали, как мало может сделать Прези
дент по сравнению с тем, чего ждет от него народ.

Создается впечатление, что все одобряют Конституцию в целом, но 
только не тот центральный принцип, который лежит в ее основе. Нравится 
ли кому-нибудь разделение властей? Можно ли сказать что-нибудь в поль
зу этого разделения?

Верховный Суд
Есть один орган, преданный этому принципу — Верховный Суд. Он мо

жет проявлять активность в интерпретации Билля о правах, но по отнош е
нию к разделению властей он стоит на позициях буквализма. Например, в 
70-х годах он заявил, что П резидент Никсон не имел права изымать (то 
есть, не тратить) фонды, ассигнованные Конгрессом. В 1986 году Суд час
тично нокаутировал акт Грэма-Радмена о сокращении дефицита, ибо со
кращение всех граф расходов, требуемое в соответствии с этим актом, 
должно было быть исполнено начальником Главного контрольно-финан
сового управления. Оказалось, что, поскольку начальник Главного кон
трольно-финансового управления подчиняется Конгрессу, он не может вы
полнять «исполнительные функции».

Время от времени Суд признает, что Создатели Конституции не имели 
в виду создать правительство, основанное на четком разделении властей,
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скорее речь шла, по словам профессора Гарвардского университета Ричар
да И. Н ойш тадта, о различных учреждениях, исполняющ их каждое свои 
функции в общей структуре государственной власти. Но как только Суд вы
носит определение о том, как именно разделяю тся эти обязанности, приве
денным выше словам придается самый узкий смысл. Трудно найти другие 
статьи Конституции, в толковании которых Суд проявил бы меньшую ак
тивность, чем разделение властей. Более суровые критики заметят, конеч
но, что для того, чтобы иметь возможность проявлять активность в других 
областях, Суд просто обязан свято соблю дать букву закона в этом вопросе. 
Без строгого соблю дения принципа разделения властей Суд сам не сможет 
использовать свой авторитет, чтобы объявить неконституционными акты 
Конгресса, ибо в самой Конституции соответствующ ей статьи нет. Д ело 
«М арбери против М эдисон» (1803 г.) было делом, в котором было впервые 
заявлено право Суда объявлять недействительными акты Конгресса. Од
новременно в нем было впервые заявлено, что Конгресс нарушил принцип 
разделения властей.

/7яз<)аям;яь м о/72яимзояя;иь мх я тиядую
СМСЯ16МУ, Ч/ЯОЙЫ КЯ.ЖХ)0е.МО2./?О СЛуЖГМАМЬ С()09.ЖМЯЯЮМ/2Й 

СИЛОЙ &ЯЛ
Мимсом, 77##20<).

Каковы бы ни были мотивы Суда, слова его не вызывают ответного от
клика в залах, где идут сегодня политические дебаты. Мы вряд ли услы
шим другой голос в защиту разделения властей, а если и услышим, то это 
будут лиш ь абстрактные рассуждения. В общем, создается впечатление, 
что разделение властей — вещь хорошая, пока она не стоит у меня на пути.

Конечно, разделение властей и было введено для того, чтобы стоять на 
пути у государственных чиновников. Как сказал в 1986 году Уоррен Бергер, 
бывший в то время председателем Верховного Суда, выражая мнение Су
да, государственные институты были специально организованы в такую 
систему, которая ведет к конфликтам, неразберихе и разногласиям. Эта 
система не нравилась, вероятно, многим Президентам, но их жалобы не 
обращ али на себя внимания в течение полутора столетий, периода, когда 
национальное правительство играло второстепенную роль в делах общ е
ства (кроме военного времени, когда Суд предоставлял Президенту всю 
полноту власти за немногими исключениями, оставляя за Конгрессом роль
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сдерживающей силы только при решении самых основных вопросов). Как 
только национальное правительство начало — или пыталось начать — 
играть более существенную роль, Президенты и народ, ожидавший от них 
определенных действий, начали роптать по поводу конституционных 
ограничений.

Аргументы против разделения властей
В аргументах, выдвигаемых против разделения властей, всегда были 

слышны два отчетливых, хоть иногда и сплетавшихся голоса. Один из них 
принадлежал либералам: федеральное правительство должно играть зна
чительную и активную роль в жизни общества, служить ему, сглаживать 
экономическое неравенство, оказывать помощ ь тем, кому не повезло на 
рынке. В течение больш ей части нынеш него столетия Президенты были 
более отзывчивы по отнош ению к этим требованиям, исходившим в основ
ном от избирателей, населявших города и промыш ленные районы, чем 
Конгресс. Следовательно, власть Президента должна быть расширена, а 
власть Конгресса (или, по меньш ей мере, его обструкционистской части) — 
ограничена. С этой точки зрения разумно было призывать (как это делали 
политологи, в частности Джеймс М акГрегор Бернс) к усилению мощ и по
литических партий, возглавляемых П резидентом или кандидатом на пост 
Президента, что привело бы к тому, что члены Конгресса, принадлежащ ие 
к партии Президента, обязаны были бы проявлять свою лояльность не к 
председателям комиссий Конгресса, а к программам Президента. Когда 
Бернс писал о «тупике демократии», он имел в виду политические барьеры, 
меш аю щ ие проведению в жизнь либеральных планов.

Второй голос принадлежал рационалистам. Независимо от того, какой 
является политика, либеральной или консервативной, проводить ее сле
дует реш ительно, эффективно и на основе всеобъемлю щ их принципов. 
Мы оказываем плохую услугу интересам общества, добавляя каждый свои 
идеи к «лоскутному одеялу», сшитому из непоследовательных программ, 
«расточительно» проводимых «дублирующими друг друга» организация
ми. Служить интересам общества — значит иметь единый взгляд на то, что 
полезно нации «в целом». Только одному должностному лицу под силу со
здать и предложить цельные и последовательные политические програм
мы, основанные на каком-то всеобъемлю щ ем принципе. В Соединенных 
Ш татах такое лицо — Президент. Следовательно, власть Президента долж 
на быть расширена. И с этой точки зрения следует дать Президенту право 
контроля над бюрократией, снабдить его ш татом, необходимым для выра
ботки программ и наблюдения за тем, как они претворяются в жизнь и пре
доставить ему твердой рукой руководить Конгрессом. В теории такое ра
циональное национальное правительство может служить как либераль
ным целям (вводя широкие программы социального обеспечения), так и 
консервативным (сокращая расточительство, уменьшая затраты, упрощая 
или сводя к минимуму инструкции). Точка зрения рационалистов особенно 
подчеркивала роль Президента в внеш ней политике.
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Существование этих двух аргументов против системы сдерживающих и 
уравновеш ивающ их сил объясняет, почему либерал Гарри Трумэн назна
чил консерватора Герберта Гувера на пост, позволявш ий ему давать реко
мендации по улучшению деятельности правительства, почему П резиден
ты всех типов могли приводить правдоподобные доводы в пользу усиле
ния их власти и почему движение за конституционную реформу может 
привлекать в свои ряды и консервативных бизнесменов и либеральных 
профессоров.

Однако происш едш ие изменения в статусе разделения властей были ре
зультатом не столько реформистских движений, сколько тех или иных со
бытий, игравших на руку скорее либералам, чем рационалистам. Либералы 
достигли проведения в жизнь части своей программы в результате исполь
зования двух возможностей, предоставившихся с разрывом в 30 лет. Вели
кая депрессия позволила подавляю щ ему демократическому больш инству 
в Конгрессе, поддержанному (после 1935 года) небольш им, но надежным 
больш инством в Верховном Суде, заложить основу современного государ
ства благосостояния, которое предвидел Франклин Рузвельт. В 1965 году 
решительная победа Линдона Джонсона на президентских выборах и фор
мирование подавляю щ его больш инства в обеих палатах Конгресса созда
ли условия для расширения государства благосостояния и проведения д е 
сятков законов, направленных на защиту потребителя и окружающей среды.

Рационалисты добились кое-чего в военное время, когда Президент при
обрел больш ой авторитет в управлении правительством. Но больш инство 
их завоеваний поблекло в мирное время. Более того, сам успех либералов 
в выработке программ для федерального правительства и усиление его ро
ли был достигнут за счет того, что целям рационалистов были расставлены 
препоны. Успехи либералов в конце 60-х и начале 70-х годов сопровожда
лись радикальной децентрализацией Конгресса. Чтобы поставить свою 
программу на обсуждение в Конгрессе и обеспечить ее прохождение, либе
ралы должны были сместить председателей комиссий, которых они счита
ли обструкционистами, усилить власть отдельных членов Конгресса за 
счет этих председателей и изменить правила так, чтобы облегчить проце
дуру прохождения законопроектов на уровне комиссий. Результатом этих 
изменений стало то, что влияние отдельных конгрессменов усилилось, а 
влияние лидеров Конгресса уменьш илось.

С политической, если не с конституционной точки зрения, разделение 
властей стало еще жестче. Теперь П резидент нес ответственность за каж
дую воображаемую внутреннюю или внеш неполитическую проблему. Но 
его способность систематически реагировать на эти проблемы была ослаб
лена двумя изменениями. Рост численности правительства способствовал 
росту числа групп, имею щих разнообразные интересы, групп, стремивш их
ся блокировать инициативы Президента. А децентрализация Конгресса ос
лабила способность Президента вступать в переговоры с горсткой лидеров 
Конгресса, которые могли бы помочь сформировать больш инство, необхо
димое для принятия закона.
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Намерения Создателей Конституции
Основатели не стремились к созданию правительства, которое раздели

ло бы между собой национальные интересы и служило бы каждый своим 
интересам верой и правдой. Они стремились создать ограниченное прави
тельство, которое будет служить тем целям, которые пройдут испытание 
консультациями и переговорами, призванными разрушить возможность 
злого умысла со стороны противоборствующ их фракций или тирании 
оголтелого больш инства честолюбивых политиков. Рационалисты — оппо
ненты разделения властей — понимаю т это, но заявляют, что с 1787 года 
времена изменились: общественная жизнь стала более сложной, более за
висимой от множества компонентов и более опасной, чем это было в 19 ве
ке, и, следовательно, американцы должны изменить свою государствен
ную структуру, для того, чтобы она соответствовала новым задачам.

Несложно, конечно, петь литании по поводу трудностей, стоящих перед 
нацией: огромный бюджет и торговый дефицит, угроза ядерной войны, 
сложная система международных комитетов, экономика, переживающая 
трудный процесс приспособления к новым видам международной конку
ренции, злоупотребление наркотиками, преступность и так далее. Но это 
совсем не означает, что «новая реальность» в корне отличается от проблем, 
стоявших перед первой администрацией Джорджа Вашингтона, и далеко 
не означает, что из этих факторов складывается доказательство необходи
мости конституционных перемен.

Первая администрация должна была восстанавливать разрушенную эко
номику, уплатить сокруш ительные военные долги, фундированные обес
цененными бумагами, или найти иной выход из положения, волноваться 
из-за присутствия в Канаде враждебных британских вооруженных сил и 
флота в своих водах, справляться с трудностями вызванными тем, что 
французы контролировали долину Миссисипи, а испанцы — Флориду, 
усмирять восстание пенсильванских фермеров, протестовавш их против на
лога на виски, примирять глубокие идеологические разногласия, вызван-
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ные французской революцией, сделать правительство законным в глазах 
скептиков-антифедералистов и демократов — сторонников Джефферсона, 
воевать с индейцами, угрожавшими отдаленным районам новой республи
ки и, наконец, закончить яростную гонку президентских выборов 1800 года, 
получив 36 голосов в палате представителей. Вряд ли можно сказать, что 
времена были легкие и что это был несложный экзамен для нового консти
туционного порядка. Но он выжил.

Сегодня доводы  в пользу конституционных изменений предлагаются 
процветаю щей нации, в мирное время и в период, когда законность ее по
литических институтов ни у кого не вызывает сомнений. Сегодня, как и 200 
лет назад, принятие решений — это длительный процесс, вызывающ ий 
много споров. Но он проходит в гораздо более благоприятных условиях, 
сопутствующих успеху, при поддержке общества. В 1987 году мы лиш ь 
улыбались, читая статью политолога Чарлза Хардина, написанную в 1974 
году, о причинах происш едш его в то время правительственного кризиса, 
выход из которого, по мнению автора, требовал обширной «хирургической 
операции». Уотергейт, «суверенная власть Президента» и недоверие насе
ления были причиной кризиса. Выход из него требовал следующих измене
ний: выборы Президента и Конгресса на одновременный четырехгодич
ный срок, упразднение должности вице-президента, получение Конгрес
сом права смещать Президента вотумом недоверия, автоматическое полу
чение П резидентом больш инства в палате представителей и т.д. «Кризис» 
завершился, естественно, без всякого «хирургического вмешательства».

Политика Президента
Но общ ими словами проблемы не решить. Д авайте рассмотрим области, 

в которых, якобы, особенно проявляются недостатки конституционной 
системы: дефицит, экономическая политика и внеш няя политика.

Бывш ий министр финансов С. Дуглас Д иллон приводил дово
ды в пользу парламентской демократии, которая, в отличие от американ
ской системы, позволила бы более эффективно решить проблему деф ици
та. В этом аргументе есть две неверные посылки. Первая заключается в 
том, что нет никаких доказательств, что дефицит является следствием раз
деления властей.

Вторая становится очевидной, если мы рассмотрим бюджеты парла
ментских демократий. Почти все западные индустриальные страны управ
ляются парламентскими демократиями, а не отдельными институтами за
конодательной и исполнительной власти. Все эти страны имею т дефицит 
бюджета, одни — больш ий, другие — меньший. Самое нейтральное за
ключение, следую щее отсюда, — размер дефицита не зависит от формы 
правления.

Экомаммческал яолм/ям/га. Нам часто напоминают, что мы живем в слож
ном мире, в котором постоянно происходят экономические и технологи
ческие изменения. Обозреватели-экономисты заявляю т, что Соединенные 
Ш таты не подготовлены к этим изменениям. Американцы слишком мало



л и  се2о<)нл р а з д е л е н и е  ел ас /и ей

копят и мало вкладывают, много импортируют, не принимаю т мер против 
того, что из-за конкуренции уменьш ается число рабочих мест, не модерни
зируют предприятия, чьи ды мовы е трубы загрязняют воздух и не пере
страивают громоздкий аппарат управления экономикой.

Скрытый смысл этих критических высказываний сводится к тому, что на 
самом деле существует правильная экономическая политика, которую дол
жен проводить в жизнь смелый Президент. Если такой Президент будет 
найден, ему необходимо дать свободу,позволяю щую создать такую поли
тику, и применять ее на практике. Если он не справится с этим, то на сле
дующ их выборах избиратели накажут его, если он успешно справится с за
дачей, избиратели его наградят.

Это веские аргументы, но из них невозможно сделать выводы в пользу 
установления парламентской системы. Прежде всего, неясно, какая имен
но экономическая политика является правильной. Я не убежден, что вклад 
Конгресса в экономическую политику, созданную Президентом, принесет 
вред. Вполне вероятно, что американцы действительно перестраивают 
экономическую политику нереш ительно и терпимо относятся к несовер
шенству экономических программ. Но тем  самым они страхуют свои вкла
ды  и избегают экстремистских изменений в политике, характерных для 
других стран.

Во-вторых, употреблять слово «тупик» для характеристики изменений, 
происходящих в экономической политике Америки, становится все более 
неправомерным. После многих десятилетий все усиливающейся регуля
ции цен и условий вступления новых фирм в такие отрасли как внутреннее 
банковское дело, авиация, страхование и телекоммуникации, начался бо
лее или менее осмотрительный и неторопливый процесс дерегуляции. И 
хоть этот процесс и не произвел революции, он обнаружил способность на
ции к совершенствованию своих методов и самокоррекции.

В-третьих, нет сомнения, что управление экономикой в Америке по при
роде своей противоречивое и легалистское. Однако в нем отражено много 
других факторов, кроме разделения властей. Американцы очень чувстви
тельны к подозрениям, что за их спиной происходят тайные переговоры, 
так часто характеризующие политику управления экономикой в других 
странах. Централизованная природа политической и экономической жизни 
за границей облегчает процесс реш ения вопросов путем переговоров меж
ду заинтересованными сторонами, в то время как в Соединенных Ш татах 
децентрализованный порядок и более конкурентный характер экономики 
не даю т правительству или занятым управлением экономикой лицам воз
можности принимать реш ения в своем замкнутом кругу, как это часто про
исходит в других индустриальных демократических странах.

ймем/млл яолм/ямка. В своей статье «Сформировать правительство», яв
ляю щ ейся попыткой наиболее последовательно объяснить, почему сле
дует изменить систему разделения властей, Ллойд Катлер делает далеко 
идущие выводы из неудачной попытки П резидента Картера заставить Се
нат ратифицировать договор о сокращении вооружений (ОСВ II) в 1979 го-
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ду. Президент, способный «сформировать правительство», долж ен также 
быть способным убедить страну в необходимости такого договора. Катлер, 
занимавший пост специального советника в администрации Картера, ука
зывает, что ни один премьер-министр не обязан получать одобрение Сена
та для ратификации договоров.

Это верно. С другой стороны, редко случается, что Сенат не ратифици
рует договор. Он одобрил порядка 1000 договоров, отвергнув всего двад
цать, а в нынеш нем столетии — всего пять, одним из которых был Версаль
ский договор о создании Лиги Наций, что явилось единственной серьезной 
ошибкой.

Основной вопрос здесь не в том, нужна ли Президенту больш ая полнота 
власти, а в том, отражали ли отвергнутые договоры интересы нации. П од
ходя к анализу проблемы Картера с ОСВ II, Катлер говорит о необходимос
ти «принимать те решения, которые, как мы знаем, должны быть приня
ты». Относится ли ОСВ II к таким решениям? Если и так, то Катлер не дока-

я сначала ма<)о <)а/яь яоз.мо;жжос;иь
яраямАиеяьстязу коя?я/70.ямрояа;яь ;яах, кем ояуя/?аяллсАП, а 

за/яам ойяза/нь е2о кояАяролмрояа/яь ссйя са.м020.

зывает этого. На самом деле, много аргументов могло быть и было выдви
нуто против этого договора. Многие умные лю ди считают, что это был 
плохой договор. Упростить процедуру ратификации ради того, чтобы по 
результату следующих выборов можно было судить об успехе политики 
П резидента — бредовая затея, ибо лю ди редко или почти никогда не голо
суют за или против Президента на основании подписанных им договоров 
по той простой причине, что если не случится каких-нибудь трагических 
инцидентов, народ так никогда и не узнает, было ли подписание данного 
договора хорошей идеей или плохой.

И все же, надо действительно признать, что, вступая в переговоры с ино
странными державами, Президент Соединенных Ш татов оказывается в не
лепой ситуации, и даже не столько из-за того, что Сенат должен ратифици
ровать подписанные им договоры, сколько потому, что П резидент должен 
публично вести переговоры одновременно и с Конгрессом (преодолевая 
усиливаемое Конгрессом давление в своей стране) и с иностранной 
державой.

Мимсом, 77ДЙ20&
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Однако очень мало вероятно, что часто обсуждаемые изменения в Кон
ституции улучшат позиции Президента в переговорах. Даже если конгресс
мены войдут в кабинет, Президент будет избираться на шесть лет и он и 
члены палаты представителей будут составлять одну команду, — все это ос
тавит неизменными взаимоотнош ения Конгресса и П резидента — соперни
ков, стремящихся контролировать направление внеш ней политики.

П ^ у я я и /я  ельстпяенмял 
суядуятмуря, /?язрябо/иямнял рязочяро#я#м/м.ммсл 

несос/полями-мисл <)есйо/яя.ми, (Заязижя немзбкмсмо 
рязочяробыяя/яь ()амояря/имческмх ли^ероя, 

яыбряммых МЯ/)0()0.М.
77. СямбКСИСАЙ, Я/70Й/?аМЯЛ(,

Аргументы в пользу разделения властей
Есть два основополагающ их аргумента в пользу конституционной систе

мы, где власть поделена между отдельными институтами: она помогает 
сохранить свободу и замедляет темп политических перемен. И аргументы 
эти так же актуальны сегодня, как это было в 1787 году. Права личности на
ходятся в больш ей безопасности, когда действия одной части националь
ного правительства могут контролироваться другой его частью. Замед
ляется темп политических перемен, и, естественно, медленнее идет разви
тие новых программ и рост общественных затрат, ибо каждое предложение 
должно пройти длительный путь с препятствиями в виде разных бюро, 
подкомиссий, комиссий и палат Конгресса.

Рационалисты могут считать дорогостоящ ими эти задержки, неразбери
ху и несообразности, являю щ иеся издержками системы. И они, конечно, 
правы. Но не следует забывать, что с уменьш ением или уничтожением за
трат в результате уничтожения системы разделения властей исчезнут и 
преимущества этой системы. Ллойд Катлер признает, что американская 
система имеет ряд преимуществ перед парламентской; нельзя жаловаться 
своему конгрессмену на несправедливость и надеяться на восстановление 
справедливости, если власть Конгресса будет ограничена.

Либералы — сторонники изменения системы разделения властей — пре
красно сознают, что это повлечет за собой политические изменения, и это, 
по моему мнению, и является причиной, стимулирующей их благожела
тельное отнош ение к таким мерам. Если раньш е у них могли возникать 
опасения, что преобладание исполнительной власти станет угрозой лич
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ной свободе, то теперь они поняли, что серьезных поводов для беспокой
ства нет, ибо личную свободу всегда может защ итить суд.

Быть сторонником принципа разделения властей — не значит брать под 
защиту реальную практику, развившуюся из этого конституционного прин
ципа. Дон К. Прайс в своей книге «Неписаная конституция Америки» вы
двигает, подобно мне, доводы против конституционных изменений, но вы
ступает за изменения «неписаной конституции», тех правил и того поряд
ка, который лежит в основе совместной работы правительственных учреж
дений, между которыми разделена власть.

Важнейшим положением неписаной конституции является внутренняя 
организация и принятые процедуры работы Конгресса. Конституция тре
бует, чтобы палата представителей и Сенат вместе утверждали законы. Но 
в ней ничего не говорится о том, сколько дополнительных «утверждений» 
должно произойти в палате представителей и в Сенате. Были времена, ког
да комиссии Конгресса не существовали вовсе и, естественно, не было и 
председателей, и времена, когда, наоборот, было много сильных председа
телей; были времена, когда члены палаты представителей пользовались 
широкой автономией, и времена, когда больш ие полномочия были даны 
спикеру; были времена, когда законодательная комиссия Конгресса играла 
основную роль в процессе принятия законов, и времена, когда ее роль была 
незначительной; были времена, когда председатели выбирались по стар
шинству, и времена, когда кандидатура председателя определялась тайны
ми партийными совещаниями.

Конгресс чрезвычайно децентрализован и индивидуализирован. Сэм 
Рейберн, бывший спикером в 1950-х годах и близко не был столь влиятелен, 
сколь Томас Рид, занимавш ий этот пост в 1890-х годах, однако, он был го
раздо более авторитетен чем бывший спикером в 1980-х годах Тип О'Нил. 
Конгресс, особенно палата представителей, предпочитает иметь слабое ру
ководство, но мог бы предпочесть и сильное. Д ля этого понадобилось бы 
предпринять меры, в которых нет ничего сомнительного или неконститу
ционного: облечь спикера или лидера больш инства полномочиями назна
чать и смещать председателей комиссий, передать контроль над фондами 
той или иной кампании, проводимой Конгрессом, в твердые руки спикера 
или лидера больш инства, ограничить право отдельных членов Конгресса 
формировать собственные комиссии политических действий или получать 
фонды прямо от комиссий других конгрессменов; усилить власть спикера 
или лидеров больш инства при решении вопроса о том, какие комиссии 
должны обсуждать законопроекты и какие законопроекты должны ста
виться на голосование в Конгрессе. Все это уже сделано в правительствах 
ш татов, оперирующих в основе по тому же принципу разделения властей, 
что и национальное правительство.

Становятся ясными две вещи. Первое: ослабление руководства Конгрес
са было достигнуто в основном по инициативе либералов, считающих, что 
сильное лидерство является препятствием для проведения либеральной 
политики. Второе: что именно это ослабление лидерства осложнило спо-
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собность Президента эффективно вести переговоры с Конгрессом по тому 
или иному вопросу. Д ля того, чтобы сохранить систему сдерживающих и 
противодействующих сил и одновременно облегчить процедуру перегово
ров, необходимых для взаимных действий, гораздо разумнее дать Прези- 
детну возможность вести переговоры с четырьмя-пятью ответственными 
лидерами Конгресса, чем заставлять его (или его сотрудников, занимаю
щихся законодательными делами) вести переговоры с множеством, с сот
нями членов Конгресса, каждый из которых может решать только за себя.

Я не могу сказать, что оптимистически смотрю на способность Конгрес
са вернуть времена сильного руководства. В американской истории было 
очень мало случаев, когда лю ди, имевш ие какую-то власть, решались от 
нее отказаться или приходили к выводу, что лучше меньш е демократии, 
чем больш е. Даже если руководство Конгресса будет усилено, Президент 
не сможет сдерживать новых сильных лидеров. Однако именно здесь, в 
сфере неписаной конституции, нужно искать средства исправить несовер
шенства системы разделения властей. В самой Конституции такого сред
ства нет — за исключением уничтожения самого принципа, а такая цена 
слишком высока, как показывают 200 лет конституционного правления.
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ЭКСПОРТИРУЯ КОНСТИТУЦИЮ

Гладстон в 1878 году.
М ногие государственные деятели до и после Гладстона разделяли его 

восхищение и щ едро заимствовали идеи этого основополагаю щ его амери
канского документа для своих конституций. Этот американский прототип, 
по словам профессора права Ратжерского университета Альберта Блау- 
стейна, можно назвать «самой важной статьей национального экспорта».

По иронии судьбы Британия является сегодня одной из шести стран, не 
последовавш их примеру США в принятии «писаной» конституции. Как и 
Британия, Новая Зеландия и Израиль придерживаются неписаной консти
туции, которая может быть изменена простым парламентским актом. Сау
довская Аравия, Оман и Ливия объявляю т Коран высшим законом для 
своих стран.

Из истории мы знаем, что написать конституцию гораздо легче, чем со
хранить ее. В 1791 году польские политические деятели создали вторую в 
мире писаную национальную конституцию, повторив американцев в заяв
лении, что «в гуманном обществе власть рождается из воли народа». 
Но Екатерина Великая задушила это начинание, усмотрев в нем угрозу 
для себя.

Немногим лучше оказалась судьба конституционализма во Франции. Л е
том 1791 года реформаторы, среди которых был соратник Джорджа Ва
ш ингтона по оружию маркиз де Лафайет, составили проект хартии, предпо
лагавш ей ограничение монархической власти короля Людовика XIV. 
Огромная популярность Бенджамина Франклина, бывшего в 1776-85 годах 
послом Соединенных Ш татов в Париже, объясняет тот факт, что французы 
заимствовали больш е из конституции Пенсильвании (например, однопа
латный законодательный орган), чем из труда Основателей. Но план 1791 
года просуществовал всего год и был сметен продолжающ имся револю
ционным порывом нации. Немногим дольш е прожили и последующие 
хартии. До последней, разработанной в 1958 году при генерале Ш арле де 
Голле, их было составлено больш е дюжины. Несколько лет назад историк 
С.Ф. Стронг писал, что для французов конституция является «произве
дением искусства, ...в котором долж ен царить идеальный порядок и 
симметрия».

В Латинской Америке прямое влияние Соединенных Ш татов ощущается 
сильнее. Ранние конституции Венесуелы (1811), Мексики (1824) и Аргенти-

П ерепечатано из «Зе Вильсон квотерлим, весна 1987 г. Авт. права: 1987 г., М еж дународный научный центр 
им. Вудро Вильсона.

амый замечательный продукт человеческого разума и воли, 
появивш ийся в точно назначенное время», — так высоко оце- 
нил Конституцию США британский премьер-министр Уильям
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ны (1853) в значительной степени копировали модель США. Результаты 
оказались разные. Д ля незнакомых с самоуправлением мексиканцев по
пытка ввести федеральную систему окончилась неудачей. Этот печальный 
опыт заставил Токвиля сравнить Конституцию США с теми «изысканными 
изделиями, которые приносят богатство и славу своим создателям, но ока
зываются бесполезными в чужих руках». Д оморощ енная бразильская кон
ституция 1824 года оказалась более успешной. Она объединила монархию 
с ограниченным народным правлением и дожила до 1889 года.

Начиная с 1791 года, когда Томас Джефферсон и Томас Пейн давали сове
ты французам, американские консультанты продолжали проповедывать 
свое евангелие по всему свету. Постепенно они пришли к выводу, что ин
ституты, созданные в американском стиле, часто непригодны для других 
стран. Например, когда в 1946 году юристы в ш табе генерала Дугласа 
МакАртура разработали (в течение одной недели) новый проект прави
тельства для оккупированной Японии, они предложили 
демократию.

Самая длинная в мире (300 страниц) и, вероятно, самая сложная консти
туция является продуктом самой широкой демократии. Конституция Ин
дии 1949 года, подготовленная с помощ ью  консультантов из Соединенных 
Ш татов, включает основные права, которые почти точно соответствуют 
статьям Билля о правах США (переработанного таким образом, чтобы от
разить в нем интерпретацию Верховного Суда США).

Индийская конституция является одной из 29 национальных конститу
ций (а всего их 162), которые старше 26 лет. Однако ни долголетие консти
туции, ни сам факт ее существования еще не являю тся поводом для торже
ства. М ногие конституции не даю т основания для создания демократичес
кого правительства или провозглаш аю т права, например, право свободно 
высказывать свое мнение, которыми граждане не могут воспользоваться.

И все же, 200 лет спустя после создания Конституции США, демократи
ческие конституции Нигерии (1979), Сальвадора (1983) и Филиппин (1987) — 
все созданные при помощ и Соединенных Ш татов — подтверждают, что 
американский эксперимент продолжает привлекать к себе внимание.
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ОСВОБОЖДЕН ЛИТЕРАТУРОЙ
Луис Менанд

В 1952 году Ральф Эллисон опубликовал свой первый роман «Невидимка» о молодом 
негре, чей дом под одной из улиц Нью-Йорка был невидим для белого общества, нахо
дящегося над ним, и символизировал положение многих черных американцев в то вре
мя. Роман получил Национальную премию за лучшую книгу года и немедленно был 
причислен к классике. В 1965 году 200 писателей признали его наиболее выдающимся 
американским романом со времени второй мировой войны. Читатели все еще ждут по
явления второго романа Эллисона, но написанные им за это время критические статьи 
и эссе подтверждают уверенность автора настоящей статьи в том, что Эллисон являет
ся «самым значительным из ныне живущих писателей-негров». В своем последнем 
сборнике эссе «Поездка в Территорию» он использует собственный опыт в качестве 
примера освободительных возможностей литературы. Он считает, что ему самому чте
ние классиков Западной цивилизации в юности помогло освободиться от этнического 
сепаратизма. Эллисон пишет: «Книги, в которых никогда или очень редко упомина
лись негры, должны были освободить меня от любых представлений о том, что челове
ческие возможности могут быть ограничены сегрегацией... Именно потому, что лите
ратура дала мне представление обо мне самом как о Западном человеке, я теперь не
сколько больше знаю о себе как о негре».

Луис Менанд, профессор английской литературы в Принстонском университете, 
опубликовал много своих работ в «Харпере мэгезин» и в других изданиях. Недавно вы
шло его исследование о Т.С. Элиоте под названием «Открывая модернизм».

'V " огда Ральф Уолдо Эллисон был ребенком, гости, приходившие в 
дом, иногда поддразнивали его, называя Ральфом Уолдо Эмерсо- 

Ж . ном. «Нет, нет, — кричал он, — я — не Эмерсон. Эмерсон — это маль
чик, который живет в следую щем доме».

Деревня в ш тате Массачусетс, где в 19 веке был дом эссеиста Эмерсона, 
кажется, очень далека от негритянских кварталов Оклахома-Сити, где в 
20-х годах рос Эллисон. Однако Эллисон-новелист и эссеист всегда просил 
своих читателей представить себе картину американской культуры таким 
образом, чтобы места эти оказывались рядом друг с другом. Он утверж
дает, что родственные связи тянутся на такие далекие расстояния, и, что 
еще важнее, они тянутся в обоих направлениях. Д ело не только в том, что 
чтобы понять Эллисона, надо знать Эмерсона. Мы не можем до конца по
нять Эмерсона, не зная ничего о предках другого Ральфа.

Быть может, существуют общества, в которых легко проделывать такие 
воображаемые упражнения. Америка никогда не была одним из них. «Из 
множества — один» или «е р1ипЬиз и п и т»  — это всегда было лозунгом на
п еч атается  с разреш ения «Зе нью рипаблик». Авт. права: 1986 г., Зе нью рипаблик инк.
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ции. Однако когда дело касается культуры, больш инство гораздо легче 
принимает множество, нежели одного. Идеализированная картина А мери
ки, основанная на представлении о том, что в ней в состоянии платоничес
кого блаженства сосуществуют независимые друг от друга субкультуры, 
свойственна прогрессивно мыслящ ему человеку. Но она в той же мере про
тиворечит картине Эллисона, что и свойственная реакционеру идеализа
ция, основанная на мифе о этнической чистоте. В ответ на эти противореча
щие друг другу представления Эллисон предлагает свое, являю щ ееся не 
мечтой о том, какой могла или долж на была быть американская культура, а 
описание того, чем она является в действительности, вне зависимости от 
того, нравится вам это или нет.

Место самого Эллисона в культурной жизни страны определить непрос
то. Роман «Невидимка» немедленно был причислен к классике, он был ка
нонизирован в 1952 году, практически сразу после публикации. Таким обра
зом автор в течение многих лет имел доступ к влиятельным культурным 
учреждениям. Он был членом Н ационального совета по искусству и лите
ратуре и Комиссии Карнеги по общественному телевидению , а также чле
ном правления Центра Кеннеди — культурного комплекса в Вашингтоне; 
он давал показания перед комиссиями Конгресса и читал лекции в библио
теке Конгресса; он преподавал в университетах Чикаго и Нью-Йорка. И 
Эллисон постоянно использовал все эти возможности, чтобы добиться 
признания вклада американских негров в единую американскую культуру. 
Но личная известность, благодаря которой он мог заставить себя слушать, 
выступая от имени тех, кем в культурном отнош ении пренебрегали, неиз
бежно привела к тому, что многим он казался апологетом официальной 
культуры. Дух этнического сепаратизма всегда был частью жизни амери
канских негров. И именно благодаря тому, что Эллисон отождествлял себя 
с американской традицией в ее самом широком смысле, он оказался в слож
ном положении человека, защ ищ аю щ его негритянскую американскую 
культуру от имени того, что многие негры считают деспотическим офи
циальным направлением в культуре.

Такая ситуация не единична в литературной жизни американских негров
— романист Джеймс Болдуин на протяжении своей карьеры не раз сталки
вался с подобными сложностями — и точка зрения Эллисона о том, что 
культура независимо от самой себя составляет единое целое, подвергалась 
значительной критике. Артур П. Дэвис и Стерлинг Браун из Гарвардского 
университета в 40-х и 50-х годах, А льберт Маррей в различных публикациях 
в 60-х годах, Роберт Степто и Генри Льюис Гейтс из Йельского университе
та в 70-х годах и совсем недавно Вернер Соллерс из Гарвардского универси
тета — все они отстаивали ту точку зрения, что негритянскую литературу 
нужно понимать как часть литературы Западной традиции, которая сама по 
себе не является ни черной ни белой, а просто, используя выражение Элли
сона, «культурой культур».

Несмотря на наличие всех этих союзников, Эллисон во многих отнош е
ниях остается одиночкой. Особенно заметно это в том, как экономно он
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пользуется публикациями. Его второй роман стал знаменит уже тем, как 
долго он не выходит в свет. И за 34 года, оставаясь знаменитым автором 
«Невидимки», он опубликовал всего две книги: «Тень и действие» в 1964 го
ду и «Поездка в Территорию» в 1986 году, причем обе представляю т собой 
сборники произведений, посвященных какому-нибудь событию — эссе, ре
цензий, лекций, интервью. Он является самым знаменитым из ныне живу
щих американских писателей-негров и отцом современной американской 
негритянской беллетристики. Однако в то же время в этот долгий период 
между романами он казался отш ельником и аскетом. Он как будто хотел 
показать, что человек, вынужденный общаться с множеством лю дей, дол 
жен порой ощ ущать себя почти одиноким. И казалось, он мог с одинаковой 
быстротой и найти повод, чтобы отделиться от равных себе, и причину, 
чтобы объявить что-то общим делом.

Так, когда в 1940 году Ричард Райт написал о Биггере Томасе — негре, ге
рое своего знаменитого романа «Сын своей земли», что «цивилизация, по
родивш ая Биггера, не создала культуры, которой была бы необходима его 
преданность и вера, она лиш ь обострила чувства и выбросила его на мель, 
предоставив ему свободу бродить по улицам наших городов», — Эллисон 
заподозрил своего друга и литературного ментора в вероломстве. Его 
контраргумент, выдвинутый в 1963 году, сводился к одной фразе: «Райт мог 
выдумать Биггера, но Биггер не мог бы выдумать Райта».

«Поездка в Территорию» — заглавие книги взято из блюзов о стремлении 
негров попасть на Территорию Оклахомы, где можно было получить сво
боду — полна историй о мужчинах и женщинах, олицетворяющ их ту куль
турную гибкость, которую Эллисон считает характерной для американско
го опыта, — гибкость, неизвестную миру «Сына своей земли». Среди героев 
книги великий джазовый музыкант Дю к Эллингтон, чья музыка, по словам 
Эллисона, «заставляет удивляться таинственному неисследованному ха
рактеру американского негра и неизбежной негроидности белых амери
канцев»; художник 20 века Ромэр Берден, заслуживший восхищение тем, 
что открыл способ писать, позволяю щий ему «отразить трагическое поло
жение своего народа, не нарушая своей страстной преданности искусству 
как основному великолепному средству открытия и познания мира»; И н
мен Пейдж, первый негр, окончивший университет Брауна, директор се
грегированной средней школы в Оклахома-Сити, где учился Эллисон, он 
принес сюда культуру интеллектуальной элиты, взращенную в универси
тетах Восточного побережья Америки; Хейзел Харрисон, учительница му
зыки в институте Таскиджи в 30-х годах, которая всегда держала на пю
питре рояля авторскую рукопись Прокофьева; негр — хранитель юриди
ческой библиотеки штата Оклахома с необыкновенным именем Дж еффер
сон Д эвис Рэндольф (в память о лидере конфедератов Джефферсоне Д э
висе), к которому белые законодатели обращались за советом, когда 
им нужна была информация по тому или иному пункту закона, и, нако
нец, сам Ричард Райт, которого Эллисон прославил в коротком мемориаль
ном скетче.

98



Осзобажх)ен ли/нера/муром

РальдбЭллмсом

Есть здесь и больш ое число безымянных персонажей: рабы, имитировав
ш ие и трансформировавшие па европейских танцев, которые они видели 
через окна домов плантаторов; чернокожие рабочие, ставшие искушенны
ми критиками оперного искусства, подрабатывая по вечерам копьеносца
ми в нью-йоркской М етрополитен опера; белые дети из зажиточных семей, 
пытающ иеся подражать негритянскому хору баптистов. Однако основной 
персонаж этих эссе, как, впрочем, и всего, что написано Эллисоном после 
«Невидимки», является молодой человек, начавший свое литературное об
разование в Таскиджи, колледже для негров в Алабаме, отыскивая все кни
ги, указанные в сносках к «Бесплодной земле» Т.С. Элиота, и со временем 
ставший автором романа-бестселлера — то есть сам Ральф Эллисон.

Трудно представить себе другого писателя — на ум приходит только 
Уордсворт, — который проверяет все на свете своим личным опытом как 
пробным камнем и делает это с такой выразительностью и последователь
ностью как Эллисон. На события своей собственной жизни, которые дру
гим могли бы показаться случайными или необычными, он смотрит как на 
символы, имею щ ие обобщ енное значение. Свою биографию, рассказан
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ную много раз, он превратил в нечто вроде притчи о культурных возмож
ностях человека. Притча эта предлагается слушателям со всей смиреннос
тью, ибо к чести Эллисона, он и представить себе не может, что на свете 
есть люди, не столь способные достичь чего-то в жизни, как он сам. Иногда, 
правда, это достоинство становится препятствием, и чувствуется, что не
способность Эллисона представить себе, что человеческая жизнь бывает 
лиш ения каких бы то ни было возможностей совершить решительный шаг, 
является крупнейшим недостатком писателя.

Та Оклахома, где в 1914 году родился Ральф Эллисон, стала ш татом лиш ь 
семь лет назад. Хоть в ней и существовала сегрегация, но она не знала исто
рии рабства, ибо больш инство живущих здесь негров было или беглыми 
рабами или невольниками, получившими свободу в результате граждан
ской войны (или их потомками), которые приехали сюда по собственной 
воле. Этим объяснялась особая социальная атмосфера, отличная от Старо
го Юга, но и непохожая на Север. «Приехав одновременно с больш инством 
белых, — объясняет Эллисон в одном из своих интервью, —

(Л*ОМ ОМ/.УМ/ЯЛМ, ц /я о  М22/70Й ЙМЛО

60 ИЯЯЛЗЯЯ0 СИЛОЙ боЛЬМ/ММСЯ?ЯЯ М Чй?0 ОЯМ М.М6ЯМ Я/7ЯЯ0 ЙОрОАЯЬСЛ Я/70/ИМЯ з я ? о -  

20 ... Д а ,  Л ОИ/ум/ЯЛ ЭЯ?М 02/7ЯЯИЦ2ЯМЛ, ЯО СЧМЯ2ЯЛ ИХ ЯеСЯ/7ЯЯ2()лМ6Ь/л;М и я е  и с я ы -  

Я1ЫЯЯЛ чу#СЯ?ЗЯ Я2Я0ЛЯ01/2ЯЯ0СЯ1М, К0Я?0/702 .МСМ/ЯЛО б ы  МИР <)обм#Я/ЯЬСЛ АН020,

ч /я о  л  х о я ? е я  я о л у ч и /я ь  о?я .ж м з я м ^ .

Одним из этих желаний было стать композитором и сочинять серьезную 
музыку. И в 1933 году он отправился из Оклахома-Сити в Алабаму, где по
ступил в Таскиджи, колледж, лицемерная философия которого вместе с 
философией его основателя Букера Т. Вашингтона столь безжалостно раз
несена в пух и прах в первых главах «Невидимки». П одобно герою своего 
романа (хотя и совсем по иным причинам) Эллисон летом 1936 года уехал 
из Таскиджи в Нью-Йорк с целью заработать деньги, чтобы заплатить за 
последний год обучения. Больш е он не вернулся, потому что это было вре
мя депрессии и деньги заработать было тяжело и еще потому, что он позна
комился с писателем Лэнгстоном Хьюзом, который в свою очередь позна
комил его с романами французского писателя Андре Мальро и с Ричардом 
Райтом, вдохновившим его на писательский труд.

Первые слова «Невидимки», слова человека, живущего в Гарлеме в под
вале с углем, были написаны в обстоятельствах, соответствующих плюра- 
листскому воображению их автора — на ферме в Вермонте. Книга вышла 
в 1952 году и стала бестселлером. В 1953 году она получила Национальную 
премию как лучшая книга года. В романе каталогизированы все оттенки 
иронии, скрытые под понятием «эмансипация». Все стили, отвечающ ие по
следствиям этого момента американской истории, все стереотипы, кото
рыми определяется его несостоятельность, все обреченные на неудачу по
пытки обрести обещ анное или отомстить за предательство — все это, ка
жется, нашло себе место в книге Эллисона, и именно с этой точки зрения 
странно, что многие читатели на протяжении многих лет жалуются, что в
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романе «Невидимка» недостаточно сильно звучит нота протеста. Совер
шенно ясно, что вся книга — это протест против расизма, последствиями 
которого были не только страдания черных американцев, но и моральные 
потери белых.

С другой стороны, этот упрек можно понять, ибо «Невидимка» с его смо
делированным героем, изысканной образностью стиля, символами, игрой 
слов, аллюзиями — произведение в высшей степени литературное, а лите
ратурность всегда считалась врагом подлинной идейности. «Что наиболее 
поразительно в романе <Невидимка>, — писал в 1963 году критик Ирвин 
Хоуи в своем полемическом эссе, где Эллисон и Джеймс Болдуин противо
поставляются Ричарду Райту, — это его кажущаяся свобода от идеологичес
ких и эмоциональных испытаний, которые претерпели негры в этой стране. 
Я говорю <кажущаяся>, ибо свобода эта далеко не так абсолютна, как того 
хочется видеть поклонникам книги». Совершенно очевидно, что Хоуи го
ворит не столько о книге, сколько о ее авторе: он обвиняет Эллисона так 
же, как Эллисон однажды обвинил Райта, в неточной интерпретации свое
го опыта.

Ответ Эллисона, через год опубликованный в книге «Тень и действие» 
под заглавием «Мир и тюрьма», является одним из наиболее резких его 
произведений, и это немудрено, ибо здесь он призван взять под защиту са
мую сущность своего понимания искусства, того понимания, которое в 
каждом пункте было подтверждено его личной биографией, а потому не
расторжимо связано с его пониманием собственной личности. «Целью 
моей было не спасаться и не отстраняться, — говорит он Хоуи, —

а я/7обияяя?ьсл, я/?еся?улия2ь я/?с<)елм, ияя блюз яыхо<)и/и за я/?е<)слы я?ах /илимс
ких реялий, о коя2о/?ых ом рясскязмяяся?. *%уяся?яо я/?о/ясс/яя /7о;мс<)яея!сл не о/я 
ом/.ум/емил ^ос2о бессилил ясре<) со1/ияльмьлми услояил^и, оно созмяя?сльмо 
заложено .мно/о. Если я з/яой кми2е и еся?ь ч/яо-/яо «чу<)о<)ейс;ябеммое ,̂ я?о э/ио 
/?езулья?я/и Я2л<лсел020 я?ду<)я, л/?е<)я/7имл;я020 я убажх)емии, ч/яо я/70изяе<)емие 
исяуссянуя ЗЯ.ЛСМ0 ся.мо яо ссбс, чя?о ся^о яо себе оно ляллея?сл обм/ес/яяеммы.м 
яятяол*^.

Корни этой защ итительной речи Эллисона уходят к идее, выдвинутой 
английским эссеистом М этью Арнольдом, о роли литературы в современ
ной демократии: литература это стабильная валюта общ ности в обществе, 
где все прочее подвержено конкуренции и размену. «В округе Мэкон в ш та
те Алабама я читал Маркса, Фрейда, Т.С. Элиота, Паунда, Гертруду Стайн и 
Хемингуэя, — пишет Эллисон в статье «Мир и тюрьма». — Книги, в которых 
никогда или очень редко упоминались негры, должны были освободить 
меня от любых представлений о том, что человеческие возможности могут 
быть ограничены сегрегацией... И менно потому, что литература дала мне 
представление о себе самом как о Западном человеке, я теперь несколько 
больш е знаю о себе как о негре». Эссе, собранные в книге «Поездка в Тер
риторию», вновь и вновь подтверждаю т это заявление. «Только теперь я 
понимаю, как мне повезло, что я держался за литературу как за средство,
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позволивш ее мне переступить общественные барьеры», — пиш ет он в ма
леньком эссе о своем ш кольном наставнике Инмене Пейдже. В другом мес
те он говорит о литературных прототипах как о «воплощ ении неизменных 
моделей человеческого существования, которые кроются под расовыми, 
культурными и религиозными различиями. В своей основе они общ ечело
вечны, лиш ены временных и расовых ограничений». И еще, в статье под 
названием «Роман как функция американской демократии»: «Роман как ли 
тературная форма позволяет писателю преодолеть последствия столкно
вения с хаосом, что неизбежно, если он имеет дело с основными истинами 
человеческого существования».

Это заманчивое заявление, ибо оно обращ ается к опыту каждого, кто в 
литературном, музыкальном или живописном произведении когда-либо 
обнаруживал часть самого себя, совершая таким образом некое микроан- 
тропологическое открытие о связи между самим собой и всей историей че
ловечества. Если мы противимся тому, чтобы принять это заявление во 
всей его полноте, то происходит это частично оттого, что в какой-то мо
мент мы ощ ущаем, что отождествление себя с абстрактным положением 
человечества уводит нас от особенностей сегодняш них обстоятельств. Но 
частично это происходит потому, что опыт американской демократии 
предполагает, что хоть искусство и является одним из средств связи между 
лю дьми, оно также иногда может и разделять их. Развитие культурного 
вкуса есть дорога, ведущая в магистральное направление в искусстве, одна
ко в то же время это есть самый коварный и эффективный способ оставить 
кого-то за закрытой дверью.

«Поездка в Территорию» продолжает дело, начатое Эллисоном в книге 
«Тень и действие»: дать точную формулировку своего, чрезвычайно ценно
го взгляда на американскую культуру. Если здесь и есть какое-то указание 
на то, что события, происш едш ие после 1964 года, заставили писателя на
рисовать иную, более компромиссную картину американской жизни, я его 
обнаружить не смог. Как и в предыдущ ей книге, больш инство работ здесь 
приурочено к каким-то событиям; но самая длинная — эссе под названием 
«Экстравагантность смеха» о спектакле «Табачная дорога», который Э лли
сон видел вскоре после своего приезда в Нью-Йорк и во время которого им, 
к его стыду, овладел безудержный приступ смеха — была написана спе
циально для этой книги и является одним из самых замечательных произ
ведений писателя. В ней затронуты почти все темы, которые волнуют Э л
лисона, но в основе своей это размыш ление об отнош ениях между негром- 
южанином и толпой линчевателей, которые идут на все, чтобы оправдать 
безумие.

Уже много лет ходят слухи о новом романе писателя. Часть рукописи по
гибла в доме Эллисона во время пожара в конце 60-х годов; в печати появи
лось несколько отрывков. Публикация нового романа, конечно, станет со
бытием. Но в одном смысле он не принесет сюрпризов: мы можем быть 
уверены, что Эллисон не изменит своих взглядов.
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МАСКА НЬЮ ЙОРКЦА
Ральф Эллисон

Эти воспоминания романиста Эллисона о его первых днях в Нью-Йорке в 1936 году — 
отрывок из его эссе «Экстравагантность смеха», опубликованного в вышедшем недав
но сборнике «Поездка в Территорию».

ж  ж  остепенно я начал понимать, что чтобы узнать Нью-Йорк, нужно 
]  Я совершить путешествие без карты, без путеводителя Бедекера и 

-Ж* без руководства Генри Джеймса, и то, как тебя встречают местные 
жители, зависит от того, как сам ты себя представляеш ь, а не от какого-то 
нерушимого правила исключительности. Вход ко многим достопримеча
тельностям охранялся здесь наемными служащими, и если ты приближал
ся к ним с неувереным видом, тебя скорее всего спровадил бы любой, начи
ная от ш вейцара и кончая официантом или театральным кассиром. Однако 
если ты вел себя так, как будто ты настоящий житель Нью-Йорка, пользую
щийся привычной свободой, то у тебя были шансы попасть внутрь. Этим я 
хочу сказать, что мой вид и поведение часто компенсировали неизбежное — 
цвет моей кожи. Казалось, в толчее и суете этого самого театрального из 
американских городов человека принимали, основываясь на впечатлении, 
которое он производил. Итак, чтобы наслаждаться чудесами Нью-Йорка, я 
одел на себя маску, которую сам я принимал за маску настоящего «нью
йоркца», оставив за теми белыми, которые могли бы возразить, право отыс
кивать за этой маской неуверенного в себе студента из колледжа Таскиджи.

Сегодня, оглядываясь назад, я подозреваю, что для многих наблю дате
лей маска моя была слишком прозрачна. Но скрытым от них, как впрочем и 
от меня самого, было то, что это лицедейство оборачивалось также процес
сом самопревращения, в результате которого я становился уже не абстракт
ным «бывшим жителем юго-запада» и не искушенным «нью-йоркцем», но 
индивидуальной вариацией того национального типа, который после двух
сот лет ожесточенной борьбы со своим собственным расовым, религиоз
ным и географическим многообразием все еще находится в процессе до
стижения полной меры самопознания: продукта тех демократических на
дежд, неуверенности и непокорности мышления и души, который назы
вается «американцем».
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КРИТИКА

НАГРАДА ЗА «ГЕНИАЛЬНОСТЬ »
Кэтлин Телч

Кэтлин Тэлч является корреспондентом 
газеты «Нью-Йорк тайме».

Ежемесячный чек на 4000 долларов 
приходил в течение последних 60 меся
цев на адрес Дерека Уолкотта, поэта- 
драматурга, который в 1981 году был из
бран одним из первых стипендиатов 
Фонда МакАртура. Все это время он про
должал преподавать литературу в Бос
тонском университете и публиковать 
свои произведения. В настоящее время 
он работает над тремя пьесами. Получе
ние этой награды, по его словам, дало 
ему возможность на время освободить
ся от «навязчивой идеи» о необходимос
ти оплаты счетов, чаще бывать у себя на 
родине в Вест-Индии и купить землю на 
острове Св. Лючии, где он хочет когда- 
нибудь построить дом.

«Я чувствую себя как приговоренный 
в камере смертников, которого спраш и
вают, что он хочет съесть в последний 
раз на обед», — сказал недавно Уолкотт 
по поводу неминуемо приближ аю щ его
ся окончания срока финансовой помо
щи, получаемой от фонда. «Но еще пять 
лет меня, вероятно, избаловали бы», — 
добавил он после некоторого размы
шления.

Уолкотт — один из первой группы 
творчески одаренных мужчин и женщин 
(всего их было 21 человек), выбранных 
Фондом в 1981 году. Теперь все они

Авт. права: 1986 г., Зе Н ью -Й орк тайм е компани. 
П ечатается с разреш ения.

должны вновь найти свое место в реаль
ном мире. Стипендии освободили их от 
необходимости зарабатывать себе на 
жизнь, что многие делали преподава
нием. Одни работали над книгами, дру
гие занимались научными исследова
ниями, кое-кто оплатил этими деньгами 
частные занятия с педагогами, кто-то ку
пил дом  или положил деньги в банк. П о
ка ещ е трудно измерить масштаб их д о 
стижений, но все они подтверждаю т тот 
факт, что эти годы прош ли для них не
обычайно продуктивно.

Когда в 1981 году чикагский Фонд 
Джона Д. МакАртура и Кэтрин Т. М ак
Артур учредил свою стипендию, эта бо
гатая филантропическая организация за
явила, что ставит своей целью дать ода
ренным людям возможность воплотить в 
жизнь свои творческие стремления путем 
облегчения их финансового бремени на 
протяжении пяти лет. Д еньги даются 
без всяких условий и могут быть потра
чены как угодно. Покойный Дж. Роде
рик МакАртур, сын Джона Д. МакАрту
ра, сравнил однажды это предприятие с 
ренессансной практикой поддержки ху
дожников богатыми меценатами.

Фонд не принимал никаких заявлений 
на получение стипендии и никого не 
приглаш ал на собеседования. Сотруд
ники Фонда МакАртура провели тайный 
отбор. По их поручению порядка ста че
ловек по всей стране искали талантли
вых лю дей и назвали кандидатов на по
лучение стипендии.

В степенных кругах филантропов, не
привычных к столь необычной практи
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ке, программа Фонда МакАртура была 
воспринята с определенной долей скеп
тицизма и получила насмеш ливое про
звище «охотники за гениями». С 1981 го
да Фонд ежегодно присуждает минимум 
20 стипендий. Таким образом количе
ство стипендиатов достигло 191, а фонд 
стипендий — 50 миллионов долларов.

Некоторые стипендиаты отмахи
ваются от ярлыка «гений» как от чепухи, 
другие говорят, что это их смущает. Кое- 
кто отметил, что награды в сумме от 24 
до 60 тысяч долларов в год (в зависимос
ти от возраста стипендиата) вызвали 
чувство зависти у их коллег. Но многие 
были единодушны в том отнош ении, 
что этот дар дал им возможность про
дуктивно работать.

«Это было замечательно, ибо деньги 
дали мне возможность за пять лет совер
шить то, к чему я уже давно стремился»,
— говорит Роберт Коулз, специалист по 
детской психиатрии и социолог, рабо
тающ ий в Гарвардском университете и 
уже на протяжение двух десятилетий 
изучающий влияние бедности, богат
ства и общественных переворотов на 
детскую психологию.

В 1973 году Коулз уже получил Пулит- 
церовскую премию за пятитомный труд 
«Дети в периоды кризисов». Несмотря 
на это, он задумал и начал проводить в 
жизнь другой амбициозный проект, изу
чая процесс приобретения детьми поли
тических убеждений. В силу необходи
мости Коулз был вынужден заниматься 
этой работой только в летнее время, ког
да он был свободен от преподавания в 
Гарварде. Кроме того, поездки в Ю ж
ную Африку и в Северную Ирландию 
дорого стоили, и работа проводилась 
поспешно.

«Я чувствовал себя так, как будто по
сле долгого подъема достиг, наконец, 
плато, — говорит Коулз. — Я расчитывал,

что работа займет годы и когда я ее за
кончу, мне будет лет 65». Однако с помо
щью 248 тысяч долларов, пожертвован
ных Фондом МакАртура, он получил 
возможность поехать в Польшу, юго- 
восточную Азию, Никарагуа, Бразилию, 
французскую Канаду, разговаривать с 
молодежью и закончить исследование, 
опубликовав две книги — «Нравственная 
жизнь детей» и «Политическая жизнь 
детей».

На вопрос о том, какие блага она полу
чила от стипендии МакАртура, Эмма 
Льюис, основательница Национального 
центра афро-американских художников 
в Бостоне, ответила, не задумываясь: «Я 
поправила свое здоровье, и это даст мне 
возможность продлить годы работы». 
Стипендии Фонда включают значитель
ные медицинские блага для стипендиа
тов, и Льюис была сделана лазерная опе
рация, восстановившая ей зрение, и еще 
одна операция — на колене.

Теперь она может передвигаться по 
музею Национального центра, с гордо
стью демонстрируя выставочные залы, 
в которых экспонируются работы ху- 
дожников-негров, и обещ ает, что будет 
трудиться над расширением центра, 
чтобы можно было назвать его «учреж
дением мирового значения». Она созда
ла также учебный план по негритянской 
культуре для ш кол и хочет распростра
нять его с помощ ью  окружных ш коль
ных советов.

Другой стипендиат Фонда МакАрту
ра, гарвардский ученый Иен Грэм, спе
циалист по надписям на языке индейцев 
майя, очень живо вспоминает о том, как 
он выбрался из джунглей Гватемалы с 
чудовищной зубной болью в поисках 
зубного врача и узнал, что Голос А мери
ки передал, что он — в числе избранных. 
Награда мало изменила его жизнь, с 
удовлетворением констатирует архео
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лог, сравнивая себя с моллюском или 
улиткой, потихоньку проникшей в бла
гоприятную среду — в данном случае он 
имеет в виду свою работу в качестве по
мощ ника куратора по иероглифам майя 
в музее П ибоди Гарвардского универси
тета. В музее хранится 85 процентов всех 
фотографий скульптур майя, важных для 
предпринятого Грэмом монументаль
ного труда — создания списка всех изве
стных центрально-американских памят
ников, имею щ их на себе иероглифичес
кие надписи на языке майя. Такой спи
сок выльется, вероятно, в 60 томов. Вдо
бавок к стипендии Фонд МакАртура вы
платил 15000 долларов музею П ибоди 
на проведение работ по сохранению ста
рых, распадающихся на куски фотогра

фий, необходимых для будущих иссле
дований.

В прош лом году первая группа макар- 
туровских стипендиатов была пригла
ш ена на встречу в Чикаго в помещ ении 
Фонда, где они встретились со своими 
благотворителями. Оценивая результа
ты стипендий, Уильям Т. Керби, вице- 
президент Фонда, сказал: «Мы не мо
жем объявить об абсолю тном успехе 
программы, и, вероятно, понадобится 
20 лет, чтобы произвести беспристра
стную оценку результатов. Но некото
рые стипендиаты уже сейчас многого 
достигли».

В июле 1986 года были объявлены 
имена тех, кто вош ел в новую группу 
макартуровских стипендиатов:
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Пол Р. Адамс, профессор нейробиоло
гии и бихевиоризма в университете 
ш тата Нью-Йорк в Стоуни Брук;

М илтон Б. Бэббит, композитор-теоре- 
тик и профессор математики и музыки в 
Принстонском университете;

Кристофер И. Беквит, руководитель 
программы тибетологии в университете 
ш тата Индиана;

Ричард М.А. Бенсон, специалист по 
фото-технологии и профессор Й ельско
го университета;

Лестер Л. Браун, энвиронменталист 
и писатель, основатель института 
«Уорлдуотч»;

Кэролайн У. Байнум, профессор исто
рии Вашингтонского университета, ав
тор многих работ по религии и по исто
рии женщин;

Уильям А. Кристиан младш ий, исто
рик, социолог и писатель, его основная 
тема — сельская жизнь в Испании;

Нэнси М аргерит Феррисс, профессор 
истории Пенсильванского университе
та, автор многих работ о Латинской 
Америке;

Бенедикт X. Г росс, профессор м атема
тики Гарвардского университета, из
вестный главным образом своими рабо
тами в области теории чисел;

Дэрил Хайн, поэт, романист и драм а
тург;

Джон Роберт Хорнер, куратор по па
леонтологии музея Рокис в университе
те ш тата М онтана;

Томас С. Джоу, основатель Центра по 
изучению социальной политики и соав
тор книги «Немногие — немногим»;

Д эвид Н. Кейтли, профессор истории 
Калифорнийского университета Беркли 
и специалист по бронзовому веку в Китае;

Альберт Либхабер, специалист по не
линейной динамике и профессор Чикаг
ского университета;

Д эвид Пейдж, генетик, научный со
трудник института Уайтхеда в Массачу
сетском технологическом институте;

Джордж Перл, композитор, писатель, 
профессор в отставке музыкального фа
культета им. Аарона Копленда в универ
ситете города Нью-Йорк;

Джеймс Рэнди, профессиональный 
маг и автор биографии Гарри Гудини и 
других работ;

Дэвид Рудовский, профессор права 
Пенсильванского университета, автори
тет в вопросах уголовного права, акти
вист движения за гражданские свободы, 
писатель;

Роберт М. Ш эпли, профессор ней
рофизиологии в Рокфеллеровском 
университете и специалист в области 
зрения;

Лео Стейнберг, профессор истории 
искусств Пенсильванского университе
та, художественный критик и писатель;

Ричард П. Турко, специалист в обла
сти исследований атмосферы;

Томас Уайтсайд, писатель и журна
лист, автор многих работ об эффектах 
химического диоксина;

Аллан С. Уилсон, профессор биохи
мии Калифорнийского университета 
Беркли, использовавш ий научные мето
ды  для развития теории эволюции;

Джей Райт, поэт, исследователь афри
канской и мексиканской культур;

Чарльз Уоринен, композитор, по
стоянно сотрудничающий с симфони
ческим оркестром Сан-Франциско и пре
подаватель М анхэттенской музыкаль
ной школы.
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РОМАН ИДЕЙ
Дэвид Лодж

Дэвид Лодж преподает современную англий
скую литературу в Бирмингемском универси
тете в Англии. Его последние романы — 
«Души и тела» и «Маленький мир».

Джон Апдайк, Дерсмя Ро&жгбря. И зда
тельство «Альфред А. Кнопф».

Язык художественной литературы по
хож на пеструю ткань. В отличие от ли
рического поэта или эссеиста, романист 
должен владеть многими стилями и го
ворить с нами не только тем языком, ко
торый мы принимаем за собственный 
голос автора, но и множеством чужих за
имствованных или имитированных го
лосов. В ткани нового романа Апдайка 
«Версия Роджера» переплетены по 
меньш ей мере пять отчетливых, сме
няющих друг друга речевых потоков. 
Четыре из них известны читателям его 
предыдущ их романов. Что же касается 
пятого, то он, как мне представляется, 
является новым и чрезвычайно интерес
ным развитием или преобретением.

Начнем с известного. Здесь есть тео
логическая речевая линия. Ц ентраль
ный персонаж, от имени которого ведет
ся рассказ, — пятидесятидвухлетний лю 
битель трубки Роджер Лэмберт — про
фессор богословия. Бывш ий м етодист
ский священник, после разрыва с первой 
женой и соединения с Эстер, женщиной 
на 14 лет моложе его, он избирает акаде
мическую карьеру. Он преподает исто-
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рию еретических течений в эпоху ран
него христианства в больш ом универси
тете в северо-восточной части страны в 
безымянном городе, который мог бы 
быть Бостоном. Лэмберт — несколько 
дилетантствую щ ий ученик Карла Барта, 
ш вейцарского теолога-аскета, неистово 
отстаиваю щ его абсолютное разделение 
божественного и человеческого и абсо
лю тное подчинение второго первому. 
Интерес Апдайка к религии и теологии 
проявился уже в его предыдущ их кни
гах. Если бы существовала такая разно
видность как протестантский романист
— по аналогии с католическим романис
том, существом, вызывающ им много 
дискуссий, — то Апдайк мог бы быть 
последним живым экземпляром этой 
породы.

В романе есть эротическая или порно
графическая речевая линия. Между ни
ми зачастую трудно провести границу, и 
Апдайку принадлежит ведущ ая роль в 
тенденции современного искусства еще 
более размыть разделяющую эти поня
тия черту, вводя в серьезную литературу 
темы и стиль, ранее считавшиеся табу. 
Вехой в этом отнош ении можно считать 
его роман «Пары» (1969 г.).

Здесь есть и бытовая речевая линия — 
достоверный отчет о мелких повседнев
ных делах, таких как приготовление еды 
и напитков, переодевание ребенка, вож
дение автомобиля или светская жизнь 
семьи физиков-атомщиков — обед в 
Д ень Благодарения, обязательная вече
ринка с коктейлями. Еще в ранних рас
сказах, опубликованных в журнале
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«Нью-Йоркер», Апдайк показал себя 
мастером бытового реализма, обогащая 
наши знания о том, как мы живем.

Типичный пример мастерства Апдай
ка в этом отнош ении — Роджер наблю 
дает за своим двенадцатилетним сы
ном: «Почему, имея в своем распоряже
нии гостиную, библиотеку и собствен
ную спальню вполне приличного разме
ра, Ричи упорно делал домаш ние зада
ния на том самом месте, где его мать пы
талась расставить к обеду посуду, а в по
луметре от его лица трещ ал и бормотал 
телевизор «Сони» с 25-сантиметровым 
экраном, этого я понять не мог. Или, по 
крайней мере, делал вид, что не могу, 
постоянно упрекая сына. На самом деле, 
в тайне я понимал: извечная притяга
тельность очага. А телевизор — древний 
огонь с его непреодолимым очарова
нием».

В непосредственной связи с этой бы
товой линией находится линия описа
ния материальных предметов — улиц, 
домов, мебели, деревьев, облаков — того 
сплетения природы и культуры, которое 
характерно для предместья больш ого 
города, по определению самого Родже
ра — «невероятные комбинации реаль
ности». И опять-таки, Апдайк всегда 
был известен своим умением одним 
остроумным тропом остранять баналь
ность, а иногда, рискуя подвергнуть 
сомнению подлинность своих героев, 
наделять их речь такими метафорами и 
сравнениями, каким позавидовал бы 
профессиональный поэт. Однако Ро
джер достаточно культурен и умен, что
бы речь его выдерживала груз таких об
разных оборотов как, например: «мо
крые примятые листья покрывали тро
туар ковром с замысловатым выш итым 
узором» или «это был один из тех старо
модных деревянных классных стульев, 
чей левый подлокотник висел как

атрофированная рука, а правый раздулся 
как клеш ня омара, готовящ егося к напа
дению».

Пятая, до сих пор неизвестная речевая 
линия в «Версии Роджера», это научная 
лексика — математическая, физическая, 
биологическая и, главное — компьютер
ная. Д ейл Колер — студент-выпускник, 
занимающийся программированием, — 
христианин-фундаменталист. В начале 
романа он посещ ает Роджера, чтобы 
известить его о финансовых затрудне
ниях Верны, дочери сводной сестры 
Роджера, а также попросить его помощ и 
в получении субсидии от теологическо
го факультета. Д ейл убежден, что чем 
больш е наука узнает о математических 
уравнениях, лежащих в основе мирозда
ния, тем более неизбежным становится 
заключение о том, что они не могут 
быть результатом случайности. Он уве
ряет Роджера в том, что несмотря на от- 
чаяные попытки науки скрыть этот 
факт, «во всем виден божественный 
промысел».

Д ейл стремится доказать это заявле
ние вычислениями и моделированием 
на гигантском университетском ком
пьютере. Проект этот антипатичен Ро
джеру, равно как и его длинный неуклю
жий напористый сторонник. Это проти
воречит бартианским теологическим 
принципам Роджера и в то же время 
угрожает его цинизму и «приспособлен
ческой» этике. «Ваш бог — это милый, 
удобный, невидимый бог», — прозорли
во замечает Дейл. На карту поставлено 
многое.

Аргументы обоих оппонентов в этом 
споре выражены в ряде продуманных 
высказываний, включающих космоло
гию, эволю цию, соотношение тела и ра
зума. Предметы полемики увлекатель
ны и серьезны, а также и актуальны, при
нимая во внимание подъем христиан
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Дисон /1п()амк, опублмАго^аам/мм 77 ро,мамой, ЗОлс/л ярм^ср^смаалсл лро^^ссмомальмо^о яраямла
смя^с^а^ь по о()мом Агмм̂ с я 20<), а^ю ^ал расс/газм, сбо^ммкм ся?мхоя м /грм/пм^сАгмх с^ а^ см .

ского фундаментализма в современной 
Америке. И приятно видеть, что они взя
ты на вооружение писателем-романис- 
том. Сноска на авторские права дает нам 
представление об объеме изученных ма
териалов, и можно только приветство
вать энергию, смелость и мощь интел
лекта писателя. Он не удовлетворяется 
тем, чтобы дать нам представление о 
физике, математике или биологии в не
кой импрессионистической дымке. Его

Дейл Колер говорит со страстью и опре
деленностью  подлинного энтузиаста. 
«Возьмите силу, которая сдерживает 
атомное ядро. Ослабьте ее на пять про
центов, и не сможет образовываться 
дейтрон, и не будет дейтерия, что озна
чает, что не сможет функционировать 
главная ядерная цепная реакция, кото
рую использует солнце».

И таких разговоров немало, и безгра
мотный в научном отнош ении читатель
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Р а м я м  м<)ей

(подобный мне) может обнаружить, что 
больш ая часть их проходит мимо, по 
меньш ей мере при первом чтении. Сна
чала книга представляется написанной в 
форме довольно статичного романа 
идей, но постепенно разные речевые по
токи внутри ее начинают вступать в 
взаимодействие, возбуждая интерес.

Надо признать, что сюжет (никогда не 
бывший сильной стороной дарования 
Апдайка) разворачивается довольно 
медленно. Постепенно становятся вид
ны трещины в семейной жизни Л эмбер
тов. Легкомысленная Верна беременна, 
и Роджер берет на себя финансовую и 
моральную ответственность за аборт.

Поскольку все речевые потоки романа 
проявляются в том, что говорит или ду
мает рассказчик-Роджер, вопрос о том, 
заслуживает ли он сам доверия, стано
вится основополагающ им. Заголовок 
романа предполагает наличие других, 
очень разных версий этой истории, и ка
жется, что в тексте его заложен ряд клю 
чей к разгадке тайны, как бы предупреж
дая читателей, что доверять рассказчику 
не следует.

Больш ое искушение — искать ключ к 
разгадке в замечании Роджера о проти
воречивости и кольцеобразности ран
них христианских документов: «В пер
вом веке у лю дей просто не было такого 
ощ ущения реальности, какое есть у нас, 
равно это касается и письма. Письмо

рассматривалось как доброе вол
шебство... Записать что-либо означало 
в какой-то мере то же самое, что сде
лать это».

Это, конечно, верно в отнош ении бел
летристики. Если бы Апдайк-романист 
был склонен к литературным трюкам, 
можно было бы заподозрить его в том, 
что он насмехается над легковерием чи
тателя, заставляя своего героя претен
довать на то же право вымысла, которое 
мы предоставляем писателю-романис- 
ту. Но все, что нам известно о Апдайке, 
заставляет нас предположить, что он 
сам разделяет современное чувство 
реальности и полагает, что беллетрис
тика должна воссоздавать иллюзию 
этой реальности. Иначе к чему тогда 
стремление к точности научного речево
го потока?

Таким образом, в самом сердце рома
на «Версия Роджера» остается загадоч
ное противоречие, затемняю щ ее по
длинную природу и степень «веролом
ства» рассказчика. При всем своем бо
гатстве и виртуозности роман оставляет 
ощущение, что линия объективного от
ражения реальности в нем произвольно 
ущемлена. Тем не менее, кончаешь кни
гу с чувством благодарности — ибо она 
познавательна и оттачивает ум читателя
— а также с чувством уважения к одному 
из наиболее умных и изобретательных 
романистов.
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КРИТИК -  НЕОКОНСЕРВАТОР
Терри Тичаут

Терри Тичаут — помощник редактора 
журнала «Харпере мэгазин».

Норман П одгорец, Лроаясь/м
Й?ЯЛ1, ЛМАМеражурЯ М ЯОУУМ-
^мяя. И здательство «Саймон и Шустер».

Некоторые смотрят на литературную 
критику как на цель, иные — как на сред
ство. Классическим примером послед
него типа является литературный обоз
реватель Джордж Уилл. К этому же раз
ряду относится и Норман Подгорец, на
чавший свою карьеру как литературный 
рецензент «Комментарии больш е 30 лет 
назад и ставший в конце концов редак
тором этого журнала — беспрецедент
ный случай, давш ий бесчисленной ар
мии разочаровавшихся литературных 
критиков пищу для беспочвенных 
иллюзий.

Но те, кто помнят первую книгу Под- 
горца «Созидание и разрушение: амери
канская литература в пятидесятые годы 
и после», знает, что там, где неоконсер
ватизм находит, критика теряет. «Каж
дый, кого интересуют идеи, и главным 
образом, в литературе, испытывает поч
ти непреодолимое искушение задви
нуть литературу в угол, пока он не очис
тит всю страну», — сказал когда-то Т.С. 
Элиот о М этью Арнольде. Поэтому осо
бенно приятным сюрпризом стала пуб
ликация новой книги П одгорца «Крова
вый перекресток: там, где встречаются 
литература и политика». В ней под твер-

Авт. права: 1986 г., «Зе америкен спектейторм. П ечатается 
с разреш ения.

дым переплетом собраны литературные 
эссе, которые, начиная с 1982 года, все 
чаще и чаще стали появляться на стра
ницах «Комментари» и «Зе нью крите- 
рион».

Книга Подгорца, как определил ее за
дачу сам автор, это «попытка сплавить 
воедино политические проблемы, вол
новавш ие меня как писателя на протя
жении последних 20 лет, с моим изна
чальным все подавляю щ им интересом к 
литературе». Темы его разнообразны: 
Джордж Орвелл, Генри Киссинджер, 
Ф.Р. Ливис, Генри Адамс. Прекрасное 
заглавие взято из статьи Лайонела Трил- 
линга «Реальность в Америке», где есть 
запоминающ ееся упоминание о «тем
ном и кровавом перекрестке, где встре
чаются литература и политика». У П од
горца слово «темный» отсутствует как в 
заглавии, так и в предисловии, где он 
разъясняет смысл заглавия. И нельзя не 
заподозрить, что сделано это намеренно. 
В книге Нормана П одгорца этот крова
вый перекресток освещен, и злодей ви
ден всем как в луче прожектора.

«Кровавый перекресток» — это иссле
дование причин интеллектуальной не
последовательности. Почему писатели, 
знаю щие, что такое тоталитаризм, и не
навидящ ие его, так часто не в состоянии 
были понять, что Соединенные Ш таты 
являю тся их духовым союзником? П од
горец считает, что к этому вопросу надо 
подходить логически. Поэтому он пола
гает, что если бы был жив английский 
писатель Джордж Орвелл, он стал бы 
неоконсерватором в силу обстоя
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тельств. Одновременно автор отказы
вается принять теории американского 
историка 19 века Генри Адамса, «насаж
давш ие слепое презрение к этой стра
не», «коварно распространявшие клеве
ту и девальвировавш ие духовную 
жизнь».

Но «Кровавый перекресток» — это не 
просто конспект по неоконсерватизму, 
это также произведение пристрастного 
критика. «Я полагаю, — пиш ет Подгорец 
в предисловии, — что говоря о литерату
ре, критик может уважать ее автономию, 
не отказываясь при этом от своих убеж
дений и не замалчивая своего отнош е
ния к другим ценностям». И соверш ен
но очевидно, что П одгорец прилагает 
все усилия, чтобы следовать по этому 
пути. В эссе «Перечитывая Киссиндже
ра» он выдвигает доводы в пользу ме
муаров бывшего государственного се
кретаря, относя его книги «Годы в Бе
лом доме» и «Годы переворота» к наи
более выдаю щимся произведениям на
ш его времени. Одновременно он отвер
гает дипломатическую стратегию Кис
синджера, считая ее «блестящей, но по 
больш ей части неверной».

Английский критик Ливис, один из 
учителей Подгорца, сказал в предисло
вии к своей книге «Великая традиция», 
что

ням лудиий сяособ яо<)()ер:мсмяяя?ь полез

ную Э/ЯО М;Ие/ЯЬ ябС0Л/0Я?М.у/0 ЛС-

мос/яь яо лозо<)у лре&ме/пя, о К0л?0/70.м яы 
ббрея?есь <у<)мя?ь, ояре<)е/?м;яь осмоямые
()у?Л Лямкой срббрм мм/яересоя Я/70ЙЯ&МЫ и

зяляил?ь сяом #32лл()м с яре()еяьмой /яоч-
М0СЯ?Ь/0 (2СЛМ МР06Х0()МЛ;0 — /СЯК Я/?2у.М2М-

я?ы я яолаимке).

П одгорец хорошо выучил этот урок. 
Сфера его интересов заслуживает вни
мания, он сосредоточивается на цен
тральных проблемах, его аргументы за

явлении с абсолютной ясностью. Ре
зультат — последовательная система 
взглядов на литературу, взглядов, с 
которыми можно яростно спорить, но 
к которым надо, тем не менее, отнестись 
с предельной серьезностью. Если су
дить «Кровавый перекресток», исходя 
из этих критериев, эта книга — безуслов
ная удача.

Конечно, время от времени П одгорец 
ропщ ет по поводу ограничений, нала
гаемых на него журналистикой. В основ
ном его эссе были написаны для журна
лов и подверглись «только косметичес
кой» правке. Во многих случаях правка 
вовсе не нужна и даже нежелательна. Ра
бота Подгорца о Ф.И. Ливисе, опублико
ванная в журнале «Нью критерион», — 
лучшее короткое эссе, утверждающее 
значение Ливиса как критика, из всех, 
когда-либо увидевших свет. «Генри 
Адамс: <немощный> интеллектуал в 
Америке» — тоже великолепная статья, 
анализирующая Адамса как литератур
ный прототип сегодняш них либераль
ных политических взглядов.

Но некоторые статьи слишком корот
ки. В них просто не хватает места для 
развития мощных, но лиш ь заявленных 
идей. И порой меткое суждение, натал
кивающее читателя на интересные мыс
ли, заменяет тщ ательно подобранную 
аргументацию. Когда П одгорец опреде
ляет роман Камю «Чума» как произведе
ние «сжатое и негибкое», читателю хо
чется знать ход рассуждений, привед
ших автора к столь интригующему за
ключению. Интересно было бы также 
узнать, как оценивает Подгорец мемуа
ры Киссинджера в сравнении, скажем, 
с мемуарами Гранта или Талейрана 
или Черчилля. Короче говоря, хотелось 
бы, чтобы Подгорец расширил два-три 
из этих девяти эссе до более существен
ных размеров и разработал ряд проблем,
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71яаямым рр^аятлор ж урнала «А*о^сн/ларм^ с 7960 2<?<)а, Яор^ан ляллр/лсл о с н о е а /л ^ ^
нсо̂ онссрйа/пманодо мня! л̂л̂ /п а̂льмо?о налраслснмл.

из-за недостатка места повисших в 
воздухе.

И особенно не хватает более про
странного и подробного определения 
критических посылок, лежащих в осно
ве книги «Кровавый перекресток» и яв
но недостаточно полно выраженных в 
трехстраничном предисловии автора. 
Ибо это не менее интересно, чем его 
анализ того или иного художественного 
произведения. Подгорец — неоконсерва
тор, и его критические задачи не могут 
не являться отражением той лево-либе
ральной среды, которая его взрастила.

«Не секрет, — говорит он, —

чя?о л мз-меммл сяое имение о л*мо2мх яем/ях 
с /Я020 ярамемм, ко2()я ямсял я осмояжш о 
лмя!бряжу/?& Яо кое о чем л*иенме ме 
изменилось. Се20<)нл, кяк м б ял/имдесл/ных 
М (? МЯЧЯЛ2 М7ССЯ!М()еСЛЯ!МХ 2 0 ()0 Я , Л

Чй?0 К/УМ/ЯМКМОЖ'е/Я оя?крь/я?о ЯМ/7Я̂ СЯ/ЯЬ 
СЯО/О АЯОЧАу з/?енмл М ЗЯЛбЛЛЯ̂ Ь о сяомх яо-
ЛМ/ЯМЧ6СКМХ Я/?МСЯ!/?ЯСЯ?МЛХ М ()а/?ЯЯ?Ь З Я !0  (? 

/ЯЯКОМ Ч/ИОбы 3/ЯМ СУ^С()^МЛ ЯМ Я
коаи С^учяа ЗЯНММЯЛМ МССЯ70 и яезя/яем-
ЯЛЛМ СМЫСЛЯ С20 ЛМЯ26РЯЛ1УРМЫХ О̂ СЯОК̂ .

Критический дух этого высказывания 
достоин восхищения. Однако по знаме
нитым судебным делам нельзя предста
вить себе сущность закона. А больш ин
ство «дел», рассматриваемых в книге 
«Кровавый перекресток», — первокласс
ные. Хотелось бы послушать, как П од
горец справится с «плохим делом». Смо
жет ли он назвать бесспорно великим пи
сателя с явно нездоровыми политически
ми и нравственными взглядами? И суще
ствует ли такой? Судя по предисловию, 
Подгорец считает, что да, и об этом хо
телось бы узнать из его собственных уст.
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КАЛАМБУРЫ И КВАРКИ
Тимоти Феррис

Журналист-популяризатор науки Тимоти 
Феррис — автор книги «Красная граница: 
поиски предела вселенной». Недавно в своей 
телевизионной программе «Сотворение 
вселенной» он комментировал различные 
теории, выдвигаемые специалистами в обла
сти физики.

Роберт Криз младш ий и Чарльз Мэнн,

с ойяяс/ям дбмзмкм 20 яекя. И здательство 
«М акмиллан».

Авторам книги «Второе сотворение 
мира» Роберту Кризу младш ему, про
фессору истории науки Колумбийского 
университета, и журналисту Чарльзу 
Мэнну следует выразить благодарность 
за смелость, которую они проявили, ис
следуя новейшую историю физики час
тиц и полей. А история эта действитель
но увлекательна: некоторые из самых 
талантливых и своеобразных лю дей на 
нашей планете в стремлении открыть 
тайны природы сплавляют воедино при
кладные и чисто теоретические знания и 
преуспевают в этом настолько, что сей
час уже, вероятно, недалеко то время, 
когда будет создана окончательная тео
рия, которая объединит квантовую ме
ханику с теорией вероятности и случай
ность с причинностью и в придачу про
льет свет на происхождение вселенной. 
В каком положении находится работа по 
созданию этой «теории сверхобъедине
ния», как ее иногда называют, было по-

Из: «Сайенс 86)). Авт. права: 1986 г., Американская 
ассоциация развития науки.

дробно описано в ряде других недавно 
опубликованных научно-популярных 
книг. Однако чтобы рассказать о том, 
как современная наука достигла столь 
высокого уровня, дать точные портреты 
участников этого процесса, осветить об
ласти их научных изысканий и мимохо
дом привести несколько смачных анек
дотов, из тех, что лю бят рассказывать 
физики, — для этого потребовалось уме
ние охватить огромную территорию, 
простирающуюся от библиотеки Н иль
са Бора Американского института физи
ки до письменного стола кинорежиссера 
Стивена Спилберга в Голливуде.

Трудности, связанные с выполнением 
этой задачи, являются, как это лю бят го
ворить физики, нетривиальными. Во- 
первых, тема требует больш их профес
сиональных знаний: в таких малопонят
ных концепциях как кварки и их симмет
ричные патрнеры скварки, а также деся
тимерные суперструны, можно легко за
путаться, и поэтому обычно подобные 
вопросы лучше всего оставлять специа
листам. Во-вторых, физика — живая и 
совершенствующаяся наука; процесс ее 
изучения не успевает за процессом ее из
менения. Более того, многие ученые, 
сыгравшие заметную роль в развитии 
физики, живы и продолжают занимать
ся научной деятельностью . Скромнос
тью они не отличаются, и мнение по
томков о них им далеко не безразлично. 
Ж ить в одно время с ними — одновре
менно и преимущество и недостаток. 
Можно всегда взять у них интервью, но 
при этом справедливым становится

115



Диалог-США

утверждение циников, что история 
представляет собой грязные трюки жи
вых лю дей по отнош ению к умершим.

Успех книги «Второе сотворение ми
ра» настолько беспрецедентен, что не 
может не вызывать уважения. Книга по
строена по определенному шаблону: по
вествование последовательно перехо
дит от одного ученого к другому, каж
дый раз повторяя одну и ту же формулу. 
Каждый ученый представляется, сле
дует краткое описание его самого и его 
окружения, цитируются его высказыва
ния, приводится пара занятных случаев 
из его жизни, и затем авторы переходят 
к следующему. Хоть подобный подход 
и не нов, здесь он себя оправдывает.

Особенности характера всех ученых 
нарисованы с подкупающ ей точностью 
и сдержанностью. Все, кто встречался с 
физиком Ш елдоном Глэш оу из Гарвард- 
ского университета и знают, какой не
сгибаемый интеллект скрывается за вне
шней индиферентностью  и вялостью , 
оценят образность высказывания о том, 
что он «манипулирует своими идеями 
подобно еноту, с мечтательной задум
чивостью тщ ательно моющ ему и без то
го сверкающее кольцо». А другие чита
тели подтвердят рассказ авторов об их 
первой встрече с необычайно обворожи
тельным и одновременно неумолимо 
властным физиком М арреем Гелл-М эн- 
ном из Калифорнийского технологичес
кого института, за которым укрепилась 
более или менее банальная репутация 
самого остроумного человека на свете и 
который без труда играет эту роль.

Мы ябуи/7е?им./?мсь я ся-моле/яе. Ом узите я/7м- 
ся?е2мул раиемь м с мея?бряеммам яосяхукм- 
яял яялм/я^мм... «Ммеяре&тяом/я <)ли/яеяь- 
мый яолея?, — скязял ом. — №к)е/ось, зы 
окя.жея:есь имя?ересмы.мм собесе<)ммкя- 

Мм зя<)ялм ему яоярос. Ом яз()охмул м

Я02ЛЛ<)еЛ Я ОКМО. « О  м я у к е  дОЯОрЯЯ? ^ММ020 

чеяухм, — СКЯЗЯЛ ом, — и яь/ ^олзигнь/, оче- 
ям<)мо, ЯО<йСММЯЯ1Ь ЯЛО()ы^.

Причудливые научные теории перес
казаны авторами ясно, с достоинством, 
выразительным и приятным стилем: 
«Физики говорили о четырех взаимо
действиях: гравитации, электромагне
тизме и силах слабого и адронного взаи
модействия, — пишут они. — Каждое из 
этих взаимодействий описывается от
дельной теорией на особом математи
ческом языке; переход от одной к дру
гой равнозначен тому, чтобы от чтения 
книги народных сказок острова Бали пе
рейти к своду законов, написанному на 
средневековом французском языке». 
Выбранная авторами тема, связанная с 
продолжающ имися попытками понять 
взаимосвязь между этими силами, из
лагается ярким и живым языком, чему 
не может помеш ать даже самый за
путанный профессиональный жаргон 
физиков.

Книга богата занимательными исто
риями, многие из которых являю тся ма
лоизвестными; при этом все они расска
заны кратко и остроумно. Мы узнаем, 
например, что Ю вал Н е'еман, сегодня 
уважаемый физик, впервые никому не
известный и без предварительного уве
домления появился в Имперском колле
дже в Лондоне, получив увольнитель
ную в израильской армии. Он заявил, 
что хотел бы изучать единую теорию по
ля, и его направили в другой конец зала 
к Абдусу Саламу. Салам, «самый знаме
нитый физик исламского мира», внима
тельно посмотрел на молодого незна
комца в форме полковника израильской 
армии, который в ответ на просьбу предъ
явить рекомендацию, протянул письмо, 
подписанное генералом М оше Даяном. 
Салам рассмеялся, и вскоре Н е'еман на
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чал под его руководством работать над 
докторской диссертацией.

Мне еще не встречалась научно-попу
лярная книга, которая бы лучше переда
вала ощ ущение бессистемности, того 
почти случайного характера научных ис
следований с упором на осуществи
мость задуманного, который имел в ви
ду Эйнш тейн, когда сказал, что посто
роннему наблюдателю физик должен 
казаться «неразборчивым в средствах 
соглашателем».

Достойно похвалы также беспри
страстное внимание, которое уделяю т 
авторы скептическому отнош ению мно
гих активно работающих физиков к во
просу о том, является ли окончательная 
единая теория достижимой научной це
лью. Авторы признают, что оптимизм в 
связи с созданием теории сверхобъеди
нения природных сил может отражать 
выдачу желаемого за действительное. 
«Вряд ли найдется хоть один активно ра
ботаю щ ий физик, которого не осаждали 
бы графоманы от науки с открытыми 
ими едиными теориями, а сколько про
потевших несостоявшихся эйнш тейнов 
предлагали свои космологические урав
нения, увязывающие все противоре
чия», — пишут авторы.

Даже если бы такую теорию удалось 
выразить математически, отмечают 
Криз и М энн, ее, по всей вероятности, не 
возможно будет доказать эксперимен
тально, так как она описывала бы усло
вия, типичные для огненной стихии 
«Больш ого взрыва», в результате кото
рого, как считают многие ученые, возни
кла вселенная, для энергий, невоспроиз
водимых на ускорителях ни в настоящее 
время, ни в обозримом будущем. В кни

ге приводится высказывание физика Го- 
варда Джорджи из Гарвардского универ
ситета о том, что «теория объединения 
относится к фундаментальной науке, но 
за невозможностью наблюдения эффек
тов, эта наука вряд ли окажется физи
кой».

Здесь я подхожу к единственному, по 
моему мнению, серьезному недостатку 
книги, связанному с тем, что авторы 
очень мало внимания уделяю т космоло
гии. В книге теории «Больш ого взрыва» 
уделено всего несколько абзацев, напи
санных таким игривым и слегка пренеб
режительным тоном, как если бы космо
логи не заслуживали бы такого же се
рьезного внимания, как физики, зани
мающ иеся элементарными частицами. 
А ведь без теории «Больш ого взрыва» 
невозможно было бы связать единую 
теорию и многие другие вопросы физи
ки высоких энергий с принятой наукой 
историей создания вселенной. Процити
рованное выш е высказывание Джорджи 
отражает одну из задач практической 
физики. Но «эффекты» «Больш ого взры
ва» это всего навсего наша вселенная. 
Д о сих пор наука очень успешно занима
лась поисками ключей к разгадке дале
кого прош лого, несмотря на то, что она 
была не в силах воспроизвести в лабора
торных условиях состояние вселенной 
на начальных этапах развития. Образно 
говоря, Бог когда-то провел экспери
мент, и все, что после этого осталось, 
представляет собой научные данные.

Однако, оставляя в стороне это незна
чительное замечание, хочу повторить, 
что «Второе сотворение мира» — замеча
тельная книга, и ее должен прочесть 
каждый, кто интересуется наукой.
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ПЕРЕСТРОЙКА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Пол Кеннеди

Пол Кеннеди — профессор Йейльского универ
ситета, автор книги «Величие и падение 
великих держав, 1500-2000».

Форрест С. Поуг, С. Мяршял./?.'
^я/?ся!#еммый ()аям?2ль, И зда
тельство «Вайкинг».

Публикация четвертого и последнего 
тома монументального исследования 
об одной из величайших фигур амери
канской истории 20 века для его автора, 
Форреста С. Поуга, знаменует собой 
окончание многолетнего труда. И ре
зультат долж ен удовлетворить и автора 
и читателей, ибо книга «Джордж С. Мар
шалл: государственный деятель,
1945-1959» по счастливому совпадению 
обладает теми же качествами, что и 
предмет исследования: она написана 
вдумчиво, зрело, в ней отразились зна
ния, интеллект и человечность автора. 
Это очень масштабное и подробное ис
следование, что понятно в свете гигант
ских и сложнейших проблем, с которы
ми столкнулся и многие из которых смог 
решить генерал М аршалл в годы, после
довавш ие за окончанием второй миро
вой войны.

Уже простой перечень задач, стояв
ших перед американским руководством 
в 1945 году, позволяет увидеть сегодня
ш ние экономические и политические 
проблемы в исторической перспективе. 
Больш ая часть Европы была разорена

Авт. права: 1987 г., Зе Н ью -Й орк тайм е компани. 
П ечатается с разреш ения.

войной; голод, недостаток топлива, раз
рушенный транспорт, этническое сопер
ничество и миллионы бездомных и бе
женцев — все это требовало от государ
ственных организаций немедленных 
действий. Лиш ь очень немногие из этих 
проблем могли быть решены за счет 
внутренних ресурсов, и ни у кого не бы
ло долларов, чтобы платить за импорт. 
Такой же была ситуация в Китае и на 
больш ей части Дальнего Востока. Вой
на нарушила экономику, подогрела со
перничество местных интересов, усили
ла классовую и идеологическую вражду.

Отнош ение американского народа и 
Конгресса к изменившемуся положе
нию страны в мире тоже было непрос
тым. Можно ли будет убедить их после 
столь долгой и дорогостоящ ей войны 
взять на себя новое финансовое и воен
ное бремя ради того, чтобы сохранить 
порядок в мире? Или они предпочтут об
ратиться к решению собственных про
блем, как это было в 1919 году, после 
первой мировой войны? Удастся ли 
склонить фанатичных конгрессменов- 
республиканцев к сотрудничеству с д е 
мократической администрацией? М ож
но ли удержать внешнюю политику 
Америки в руках разумных и здравых 
людей?

Другими словами, американское ру
ководство, приш едш ее к власти после 
1945 года, было призвано не только пере
смотреть свою традиционную внеш не
политическую линию, но и совершить 
реш ительные действия, чтобы обрести 
поддержку внутри страны, необходи
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мую в новой обстановке. Именно в этих 
изменившихся условиях столь важной 
оказалась способность М арш алла дей
ствовать уже не в качестве «организато
ра победы» (так называется предыду
щий том исследования Поуга), а в функ
ции «государственного деятеля». М но
гие военные, прекрасно проявивш ие се
бя во время войны, не смогли пере
строиться, чтобы найти свое место в 
сфере мирной дипломатии и политики. 
Хорошо известный пример: ни генерал 
Дуглас МакАртур ни фельдмарш ал 
М онтгомери ни в коей мере не отвечали 
хрестоматийному определению госу
дарственного деятеля как «человека, 
осуществляющ его политическое руко
водство мудро и без узколобого фана
тизма». Именно благодаря таким своим 
качествам, как бескорыстие и непритяза
тельность, скромность и привержен
ность своим принципам, способность 
видеть проблему со всех сторон, Мар
ш алл смог преуспеть в решении мно
гообразных задач, вставших перед ним 
после того, как в ноябре 1945 года он 
уш ел в отставку с поста начальника ш та
ба армии.

Я не хочу этим сказать, что М аршаллу 
всегда сопутствовал успех. И первые 150 
страниц исследования Поуга почти це
ликом посвящены длительным и бес
плодным усилиям М арш алла дости
гнуть продолжительного компромисса 
между противоборствующ ими фрак
циями в Китае.

Но свершения М аршалла, последо
вавшие за его назначением в январе 1947 
года на пост государственного секрета
ря, были поразительны: план М арш ал
ла, нацеленный на экономическое оздо
ровление Европы, поддержка, оказанная 
Греции и Турции, первые шаги в направ
лении создания НАТО, упрочение свя
зей с Латинской Америкой. И нельзя не

отметить, что все эти успехи внешней 
политики стали возможны, когда Сое
диненным Ш татам удалось найти союз
ников в умеренных политических кругах 
за границей. К примеру, поставить на но
ги Европу было бы невозможно без та
ких готовых к сотрудничеству и дально
видных лю дей, как британский министр 
иностранных дел Эрнст Бевин и других 
опытных государственных деятелей во 
Франции, Великобритании, Н идерлан
дах и в других странах, быстро и эффек
тивно реагировавших на американские 
инициативы. Даже в период расцвета 
мировой власти Америки, когда в прави
тельстве работали созвездия опытных 
людей, Соединенные Ш таты нуждались 
в действенных союзниках — единомы
шленниках, для того чтобы провести в 
жизнь политику международной стаби
лизации и кооперации. Сегодня это мо
жет, вероятно, послужить уроком.

Другой важный урок, вытекающ ий из 
этой биографии, заключается в том, что, 
хотя правительство в американской кон
ституционной схеме разделения влас
тей и занимает центральное положение, 
оно не будет в состоянии проводить в 
течение длительного периода времени 
(а скорее всего, не сможет даже сдви
нуть с места) ни одной значительной об
щ енациональной стратегической про
граммы, если администрация не найдет 
путь завоевания доверия Конгресса. В 
этом смысле личные качества М арш ал
ла обладали особенной ценностью. К 
1945 году его патриотизм, честность, 
компетентность снискали ему глубокое 
уважение на Капитолийском холме, где 
он был известен как солдат, никогда не 
вмешивавшийся в политику и не под
вергавший сомнению контроль граж
данской власти над военной. Это озна
чает, что П резидент Трумэн и канцеля
рия Белого Д ома никогда не имели по
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вода для беспокойства, что М аршалл 
выдвинет свою кандидатуру на пост 
Президента; и что особенно важно, это 
лиш ало оппозиционных конгрессме- 
нов-республиканцев оружия против 
предложений, выдвигаемых демократи
ческой администрацией. Крупные поли
тические деятели, как, например, сена
тор Ванденберг, тоже, несомненно, бы
ли готовы искать компромиссные реш е
ния, и многие умные политики обеих 
партий видели размеры мирового кри
зиса 1946-48 годов. Но мало вероятно, 
что правительство могло бы расчиты
вать, что проводимые им меры вызовут 
столь мало разногласий и найдут столь 
быструю поддержку Конгресса, если бы 
не уверенность М арш алла в их абсолю т
ной необходимости. И нужно отметить, 
что Поугу удалось очень верно передать 
масштаб влияния государственного се
кретаря на сенаторов и конгрессменов.

Даже во время войны в Корее, когда 
М аршалл вновь занял в правительстве 
пост министра обороны и неминуемо 
столкнулся с резкими нападками рес
публиканцев, он предпочел сотрудни
чать с членами Конгресса от обеих пар
тий, чем выходить из себя и принимать 
непримиримую позицию. Давая понять 
Конгрессу, что уважает его и не соби
рается обманывать, М аршаллу обычно 
удавалось сводить на нет критику экс

тремистов и обеспечивать правитель
ству поддержку Конгресса в более важ
ных делах. Честность, порядочность, 
умение выбрать правильную линию по
ведения — качества, небесполезные в 
сфере больш ой политики — были для 
М аршалла источником настоящей си
лы. Не мешало бы помнить, что это 
справедливо не только для времени 
М аршалла.

«Джордж С. М аршалл: политический 
деятель, 1945-1959» — книга, значение 
которой не исчерпывается тем, что авто
ру удалось нарисовать законченный и 
выразительный портрет «великого че
ловека». Она важна как напоминание о 
том, какие качества, присущие государ
ственному деятелю  и личности, должны 
быть примером для подражания для се
годняш них Западных лидеров, когда 
они пытаются решать политические, 
экономические и стратегические про
блемы нашего мира. И, наконец, эта 
книга служит напоминанием о том, что 
никакой государственный деятель не 
сможет добиться своих целей, как бы 
благородны они ни были, если ему не 
удастся убедить благоразумных и поря
дочных людей, как в своей стране, так и 
за рубежом, в необходимости сотрудни
чать ради успеха общего дела. Джордж 
М аршалл понимал эту простую истину
— в этом заключался его особый талант.
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