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Что такое республиканская
традиция?
Термин «res publica» (в переводе с латинского — «общее дело», или «общая вещь»)
кажется современному русскоговорящему человеку либо выражением, которым
пользуются идеалисты, не учитывающие очевидного индивидуализма современной
жизни, либо лозунгом, которым прикрываются циничные политики, когда пытаются
представить собственные цели как общественные.
Однако в классической республиканской традиции — идущей от Аристотеля
и Цицерона через Макиавелли, Монтескье и Токвиля до таких теоретиков ХХ века,
как Ханна Арендт или Чарлз Тэйлор,— термин res publica означает такое общее дело,
ради которого стоит жить и даже сложить голову. Прообразом работающего
республиканского сообщества выступают самоуправляющиеся города античности
и Возрождения — Афины, Рим, Венеция, Флоренция, Дубровник, а в России —
средневековый Новгород.
После крушения марксизма республиканская идея становится главной
альтернативой интеллектуальному господству либерализма. При этом
республиканизм — как и либерализм — утверждает свободу отдельного человека,
и этим он отличаются от других предлагаемых альтернатив — разных версий
национализма, религиозной или праворадикальной мысли.
Лекция остановится на пяти ключевых элементах республиканской традиции,
разбирая критику классических республик, сложившуюся после Французской
революции, и приводя контраргументы, предложенные в дебатах последних двадцати
лет — после 1989 г. Эти аспекты:
а) особая концепция свободы: если либеральная мысль обсуждает ключевое
для нее противопоставление негативной и позитивной свободы, то современная
республиканская мысль подчеркивает, что свобода в ней вообще мыслится по6
другому. Главным для республиканцев является противопоставление раба и
свободного: быть свободным — значит жить по своей воле, а не быть в воле другого.
И только если ты отказываешься от попытки поработить других, подчинить их своей
воле, ты можешь стать сам свободным вместе с ними.
б) гражданская доблесть: это те качества, которые необходимы для
поддержания свободы. Соревнование в обладании подобными качествами позволяют
достигать превосходных результатов. Иными словами, мотор республиканских
сообществ — желание превзойти других в значимой для тебя игре.
в) участие: быть гражданином — значит участвовать в определении того, что
является общим благом, и заботиться о нем, участвовать в выработке правил
совместной жизни и принимать ограничения, следующие из этих правил.

г) признание: характерная черта республиканских сообществ —
принципиальное равенство участников и невозможность снискать себе признание с
помощью насилия или нарушения стандартов соревнования. История все расставит
на свои места: признание приходит в результате оценки твоих достижений равными,
которые восхищаются достигнутым. Элементы в) и г) могут быть объединены
следующей формулировкой: республика — это равенство тех, кому не все равно.
д) общие вещи: в классических республиках забота об общих вещах будь то
водопровод, площадь или свод законов способствовала политическому объединению.
В самом общем случае, республиканизм может рассматриваться как определенный
способ регулирования отношений между людьми и вещами. Повседневное здесь
смыкается с философским. Как писал еще Цицерон, нужны и общие вещи, и общее
дело по их поводу или на их основе. Иначе трудно придать устойчивость всем
остальным элементам res publica: общее дело будет мимолетно и неустойчиво.
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.
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