После крушения марксизма –
А. главная альтернатива
интеллектуальному господству либерализма.
Б. При этом республиканизм — как и либерализм —
утверждает свободы отдельного человека
Quentin Skinner, Liberty Before Liberalism, Cambridge, 1997
Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford, 1998
Iseult Honohan, Civic Republicanism, Routledge, 2002

Пять ключевых элементов республиканской традиции.
Метод:
А) разбирать критику классических республик,
сложившуюся после Французской революции
Б) контр-аргументы, предложенные в дебатах
последних двадцати лет
Первое — особая концепция свободы: не быть в воле
другого.

Либералы: противопоставление негативной
и позитивной свободы (свобода от и свобода для).
Бенжамен Констан после Французской революции —
свобода древних это участие в политических делах,
но полная зарегламентированность частной жизни.
Человеку Нового времени нужно пространство,
где он свободен от вмешательства извне
Исайя Берлин: свобода от принуждения и ограничений.
Свобода как невмешательство
Позитивная свобода (стать хозяином собственной судьбы) —
слишком опасно близка к Руссо и Марксу, с их подчинением
индивидуальной воле общей.

Республиканская мысль:
А) Скиннер — итальянцы Возрождения тоже писали о
негативной свободе, а были республиканцами.
Б) Петтит — республиканская свобода вообще выпадает
из дихотомии позитивная-негативная.
Главное — противопоставление раба и свободного.
Быть свободным — значит жить по своей воле, не быть в
воле другого, не быть под произволом.
Раб может даже наслаждаться жизнью, помыкая хозяином.
Но он все равно в воле другого.

Новгород:
«на всей воле новгородской» — формулировка контрактов
с князем.
Новгородцы — псковичам, отнимая у них претензии на свободу:
«а вам в своевольи не быти».
Современная свобода личности: не быть в воле другого,
но и не порабощать.
Свобода как не-господство: не вести по отношению к другому
как (потенциальный) хозяин.

Как устроить?
Цицерон — народ связан iuris consensu,
Связь эта — vinculum, связка (как в теле — сухожилие), отсюда:
1. идея «об-вязки», обязанности,
2. идея уз (отсюда — «со-уз», союз как со-связанность)
Эти узы — писаные законы, принятые при участии всех, и
независимый суд.
Принимая ограничения — в виде совместно принимаемых
после коллективного обсуждения законов и правил —
человек не перестает быть свободным

Второй элемент – где найти республиканцев,
желающих заниматься всем этим?
Решение: гражданская доблесть: это те качества,
которые необходимы для поддержания свободы.
Коррозия доблести, или разложение нравов – постоянная
проблема республиканской традиции, от Цицерона и до Токвиля.
Манкур Олсон, Проблема коллективного действия (1965): зачем
платить взносы и ходить на собрания, если профсоюз и так всего
для тебя добьется?
Его ответ: механизмы принуждения в малой группе, в большой –
религия и идеология.

Ответы республиканцев.
1. Токвиль: угроза демократического деспотизма разбудит
людей. Пока жарите шашлыки на даче, и не занимаетесь
политикой, рискуете утерять все человеческое, так как
превращаетесь в скот, который подкармливает добрый
хозяин
2. Модель классическая: соревнование заинтересует людей
Макиавелли и Гвиччардини – богатым и талантливым
должно хотеться реализовать себя на общей сцене.
Иначе – делают заговоры, чтобы эту сцену опрокинуть
или узурпировать.
Иными словами, мотор республиканских сообществ –
желание превзойти других в значимой для тебя игре.

Алисдер Макинтайр, After Virtue, 1980 (на русском — 2002):
желание доблести — это
•Соревнование за лучшее достижение
•превосходные результаты: превзойти других,
и остаться в истории.
1. Из модели искусства – новое достижение не отменяет
старое: Джексон Поллок не отменяет Рембрандта
2. Из модели спорта – твое достижение есть достояние всех,
если оно действительно достижение: если хочешь быть
футболистом, то должен знать значимые вехи в твоей сфере –
напр., достижение Блохина в 1975 году

Критика этого –
маскулинное соревнование в мужских доблестях?
Virtu – от vir (муж, мужчина)
Не только.
Florence Nightingale, например.
Мать Тереза.

Третий элемент республиканской традиции — признание.
Цицерон: близкие, друзья, город, человечество — важны и
дороги как типы сообщества, но только ради республики
люди готовы умереть без колебаний (De officiis, I: 57).
Идеализм?
Ханна Арендт, The Human Condition, 1958, только в
определенных сообществах действия приближали грека к
богам, к бессмертию — через историю значимой жизни.
Рациональный эгоизм — только на этой арене можно
сделать что-то, что останется после тебя. Поэтому
не участвовать — значит обделить самого себя.
Человек, сидящий дома, и не идущий на агору —
живет ton idion, как идиот.

Конечно, важен размер сообщества — человек, пострадавший
под бульдозером в борьбе с уплотнительной застройкой,
наверняка не попадет в серию «ЖЗЛ», если только не будет
поэтизирован как Павлик Морозов
На уровне res publica:
Совокупность таких историй и создает горизонт осмысленности:
настоящее (политическое) действие создает смысл так же
автоматически, как шелкопряд – нить (Арендт 1958)
Нота Бене:
Здесь другое понимание политики – не борьба за распределение
национального бюджета, или за перераспределение
собственности, а за то, чтобы жить как в полисе.
Но именно отсюда и сам термин.

Четвертый элемент республиканской традиции — участие.
Манен, Principles of Represenative Government 1997 (рус. – 2007):
Миф о том, что современную нацию не собрать на одной
площади.
Главное — не стоять всем вместе рядом, а равный доступ к
ключевым позициям исполнительной и судебной власти:
Афины, Рим, Венеция-Флоренция
А) ротации магистратов
Б) жребий, а не выборы
В) многоступенчатое номинирование кандидатов с их
отсевом по жребию

Выборы – аристократический механизм.
Elective aristocracy
Мэдисон в США и аббат Сийес во Франции –
А) обсуждение в говорильне (=парламенте)
облагородит, спасет от действий под влиянием страстей
Б) профессионализация политики

Третий тип равенства:
А. Не равенство либеральное, как равенство
изначальных условий социальной гонки
Б. Не равенство социалистическое, как равенство
результатов
А равенство в степени влияния на общее дело
Равенство в возможностях занять посты в исполнительной
или судебной системе.
Элементы признания и участия вместе в одной
формулировке:
республика — это равенство тех, кому не все равно.

Переход от классических республик к монархиям
или современным представительным (репрезентативным
республикам): из-за чего?
Проиграли в военном противостоянии (битва на Шелони
1470, Венеция 1798), так как низы не защищали олигархию.
Нет upward mobility
Республики XIX-ХХ веков постепенно ввели всеобщее
избирательное право. Участие всех?
Формально — да, но апатия — так как выборы решают мало.

Сейчас республиканские элементы растут как на
До-национальном уровне:
разные виды местных инициатив - Ванкувер, Берлин, Австралия;
эксперименты с блогами и ИКТ,
эксперименты с жребием и «контр-демократией»,по Розанваллону
Над-национальном уровне:
Механизм регулирования эмиссии углекислого газа в Европе,
новая инициатива по качеству воды в Балтике (14 акторов), т.п.
Возможно, международный интерес к республиканкой традиции —
из-за этих форм, и из-за увядания национального государства
как основного агента политики и военных столкновений?

И последнее — российская добавка к республиканской традиции.
Пятый элемент республиканской традиции.
Внимание к res publica, вещам общенародным, или
общественным.
Цицерон: нужны и общие вещи, как: водопровод, цитадель,
статуи и «публичное дело» по их поводу или на их основе.
Иначе трудно придать устойчивость всем остальным элементам
res publica: общее дело будет мимолетно и неустойчиво.
Россия — когда трубы замерзают зимой в городе,
мобилизовывать население не надо. Но где эта мобилизация,
когда общие вещи заканчивают ремонтировать?

Итак :
1. не надо всех собирать на одну площадь, можно с помощью
жребия и ротации устроить равные шансы доступа к креслам
магистратов
2. не надо взывать к сознательности, надо устроить интересное
соревнование, чтобы люди реализовывали свои амбиции в
общей игре
3. не надо вздыхать, что всем интересна только частная жизнь,
надо дать возможность попробовать другой.
А для этого надо заплатить, а не критиковать.

Нужна инфраструктура свободы –
и ее надо расширять так же просто и ощутимо,
как строятся трубопроводы, ставшие скелетом
новой идентичности России.
Нужны (видимые и осязаемые) «трубы», которые входят
в каждый дом, и по которым движется энергия граждан.

Пост-советское состояние:
Есть градообразующие вещи (предприятия),
но нет вещей градских, как переводился термин res publica
в Кормчих книгах.
Есть места общего пользования, хорошо знакомые всем,
но нет мест и вещей, которыми владел бы народ или
общество.
Иными словами, перейти от этого уровня к уровню
res publica - это как перейти с уровня коммунальной
квартиры до уровня публики, но не пассивно сидящей в
партере, а владеющей театром жизни

