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а мой взгляд, все, о чем го во рил
Бо рис Ду бин и уча ст ни ки пред ше -
ст вую щей дис кус сии, под во дит
нас к от ве ту на глав ный во прос:
по че му в Рос сии сла бое гра ж дан -
ское об ще ст во? И от вет на не го,

ка за лось бы, оче ви ден: по то му что в стра не дол гое
вре мя от сут ст во ва ла прак ти ка гра ж дан ской жиз ни,
ко то рая мог ла бы про бу ж дать ин те рес к ин тел лек ту -
аль ным дис кус си ям. И от сю да на ша сла бая вклю чен -
ность в смы сло вые кон тек сты уни вер саль ной ис то -
рии гра ж дан ско го об ще ст ва. 
Имен но в кон тек стЫ, по сколь ку мы об су ж да ем про -
бле мы язы ка. По это му даль ше, кон кре ти зи руя об -
щий от вет, я бу ду го во рить о том, на сколь ко раз ви -
тость гра ж дан ской лек си ки, а точ нее, язы ков гра ж -
дан ско го об ще ст ва, ре аль но влия ет на гра ж дан скую
жизнь. Имея в ви ду при этом су ще ст во ва ние раз ных,
хоть и вза им но пе ре пле таю щих ся, но дос та точ но ав -
то ном ных лин гвис ти че ских тра ди ций. Ибо де ло не
толь ко в том, что, поя вив шись в ареа ле за пад ной ци -
ви ли за ции, гра ж дан ское об ще ст во раз ви ва лось ис то -
ри че ски, а вслед за прак ти кой гра ж дан ской жиз ни
ме ня ет ся и по ны не, но и в том, что за пад ная ин тел -
лек ту аль ная мысль сфор ми ро ва ла раз ные, по вто ряю,
лин гвис ти че ские тра ди ции тол ко ва ния как са мо го
фе но ме на «гра ж дан ское об ще ст во», так и его ба зо -
вых ка те го рий. 
Спра вед ли во сти ра ди за ме чу, что «иг ра» в гра ж дан -
ские сло ва не пре кра ща лась и в со вет ское вре мя, од -
на ко, ото рван ность этих слов от жиз ни ре фе рен тов
бы ла столь су ще ст вен ной, что не из беж но де фор ми -
ро ва ла соз на ние со вет ских лю дей и са му ре аль ность.
По это му не слу чай но, ко гда мы ис пы ты ва ем се го дня
в них жиз нен ную по треб ность, а бю ро кра тия
по#преж не му со про тив ля ет ся раз ви тию не за ви си мо -
го гра ж дан ско го сек то ра (не по ни мая его пред на зна -
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че ния), мы об на ру жи ва ем, что гра ж -
дан ское об ще ст во и его язы ко вое со -
про во ж де ние суть не раз луч ны, хо тя
эта не раз луч ность про яв ля ет ся по#раз -
но му. 
По это му име ет смысл, я счи таю, об ра -
тить ся к тра ди ци ям ис тол ко ва ния и
язы ко во го вы ра же ния гра ж дан ско го
об ще ст ва. Не про во дя ме ж ду ни ми же -
ст ко го во до раз де ла, по пы та юсь раз ли -
чить че ты ре тра ди ции. 
Пер вая тра ди ция. Без ус лов но, она вы -
зре ла и сфор ми ро ва лась в ка нун Но во -
го вре ме ни, но наи бо лее яс но бы ла вы -
ра же на Джо ном Лок ком во вто рой по -
ло ви не XVII ве ка. Не про сто анг лий -
ским фи ло со фом, а про тес тан том
Лок ком, ко то рый, бу ду чи од ним из ос -
но во по лож ни ков ли бе ра лиз ма, в пред -
две рии эпо хи Про све ще ния пред ло -
жил фак ти че ски пер вую трак тов ку гра -
ж дан ско го об ще ст ва. В сво их трак та тах
и пись мах о пра ви тель ст ве, то ле рант -
но сти, ве ро тер пи мо сти, об ра зо ва нии и
вос пи та нии, со еди нив во еди но рас су -
док и тер пи мость, Локк по сле до ва -
тель но раз вел по ли ти че ское со об ще ст -
во и гра ж дан ское. По след нее у не го
пред став ля ло со бой сво бод ное объ е ди -
не ние лю дей, кон сти туи ро ван ное на
че ты рех ба зо вых цен но стях — жизнь,
здо ро вье, сво бо да и соб ст вен ность
(life, health, liberty, possession). Гра ж -
дан ское об ще ст во, по Лок ку, это экс т -
ра по ли ти че ская общ ность лю дей, ко -
то рая сущ но ст но ори ен ти ро ва на на
жиз нен ные смыс лы. Об ще ст во по ни -
ма ет и ос мыс ли ва ет се бя че рез та кие
гра ж дан ские сим во лы и зна че ния, как
до ве рие, со ли дар ность, сво бо да и от -
вет ст вен ность, ав то ном ность и взаи -
мо за ви си мость и т.д. Лок ков ская язы -
ко вая тра ди ция не про сто лег ла в ос но -
ву со вре мен но го ли бе ра лиз ма, но и
вдох ну ла в гра ж дан скую жизнь фун да -

мен таль ные смыс лы. Дух аме ри кан -
ской Кон сти ту ции про ник нут имен но
этим лок ков ским «от кры ти ем». Один
из фун да мен таль ных кон сти ту ци он -
ных прин ци пов США, про воз гла шаю -
щий пра во ка ж до го аме ри кан ца на
сча стье, лишь раз ви тие этой язы ко вой
тра ди ции. Мне бы не хо те лось име но -
вать ее су гу бо про тес тант ской, но ре -
ли ги оз ные кор ни здесь весь ма от чет -
ли во про смат ри ва ют ся. Итак, со глас но
пер вой тра ди ции, гра ж дан ское об ще -
ст во обо соб лено от по ли ти ки, ос но ва -
но на сво их ау тен тич ных цен но стях и
при ори те тах; его мис сия — га ран ти ро -
вать об ще ст ву пра во на жизнь и сво бо -
ду, а че ло ве ку — пра во на сча стье. 
Ка то ли че ская ре ак ция на «про тес тант -
скую» язы ко вую вер сию гра ж дан ско го
об ще ст ва не за ста ви ла се бя дол го ждать.
Уже в на ча ле XVIII ве ка во Фран ции ие -
зу ит Клод Бюф фье (по сле до ва тель ный
сто рон ник Лок ка) из да ет трак тат, в за -
гла вие ко то ро го впер вые вы не се но по -
ня тие «гра ж дан ское об ще ст во» (Traite′

de la socie′te′ civile, 1726). Для Буф фье
гра ж дан ское об ще ст во — цен траль ная
ка те го рия эти ки, по сколь ку она обес пе -
чи ва ет ути ли тар ное обос но ва ние ее ос -
нов че рез вза им ный долг, спра вед ли -
вость, со пе ре жи ва ние, бла го тво ри тель -
ность и т.д. Об рам ляя ра цио наль ную
эти ку ре ли ги оз ной ве рой, Буф фье, по
су ти, соз да ет вто рую язы ко вую тра ди цию
гра ж дан ско го об ще ст ва. Со глас но ей,
гра ж дан ское об ще ст во — это осо бая ра -
цио наль ная мо раль со вре мен но го ему
об ще ст ва, ко то рая не про сто не чу ра ет -
ся хри сти ан ст ва, а, на про тив, опи ра ет -
ся на его по сту ла ты. Фран цуз ские эн -
цик ло пе ди сты, объ е ди нен ные Дид ро и
Д’Аламбером, не смот ря на из вест ный
скеп сис в от но ше нии ре ли гии, по ле ни -
лись да же пе ре ра бо тать Бюф фье — они
его про сто пе ре пи сы ва ли це лы ми стра -
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ни ца ми и вклю ча ли в раз ные ста тьи
Эн цик ло пе дии, осо бен но это за мет но
по тек сту об об ще ст ве. Ины ми сло ва ми,
вто рая тра ди ция при ми ри ла язы ки ве -
ры и ра цио на лиз ма, обо зна чив сам этот
ми ро твор че ский со юз тер ми ном «гра ж -
дан ское об ще ст во». 
Сле дом, со всем с не боль шим хро но ло -
ги че ским от ры вом, де ист Шарль Мон -
тес кье ос но вы ва ет тре тью язы ко вую
тра ди цию гра ж дан ско го об ще ст ва,
обос но вав его «ис тин ную» по ли ти че -
скую мис сию. Для Мон тес кье чрез вы -
чай ное зна че ние име ет фраг мен та ция
по ля вла сти, и по это му он при да ет гра -
ж дан ско му об ще ст ву ин сти ту цио наль -
ную ок ра ску. Его язык — со вер шен но
от ли чен от язы ка пред ше ст вен ни ков.
Гра ж дан ское об ще ст во, по Мон тес кье,
это со во куп ность дей ст вую щих кол -
лек тив ных субъ ек тов: сво бод ных ас со -
циа ций, объ е ди не ний и сою зов сво бод -
ных лю дей. Его глав ная мис сия — ли к -
ви ди ро вать лю бые рис ки, свя зан ные с
воз мож но стью мо но по ли за ции вла сти,
как со сто ро ны го су дар ст ва, так и со
сто ро ны от дель ной лич но сти. Гра ж дан -
ское об ще ст во в этой ло ги ке вы сту па ет
фун да мен том плю ра лиз ма вла сти. Оно
мыс лит ся и про го ва ри ва ет ся ка те го -
рия ми кол лек тив но го дей ст вия, про -
дви гаю ще го ин те ре сы групп и за щи -
щаю ще го пра ва лю дей. Са мо со бой ра -
зу ме ет ся, что в ка нун Ре во лю ции та кая
язы ко вая вер сия по лу чи ла бы строе
рас про стра не ние, за вое вав за слу жен -
ную по пу ляр ность. И уже в XIX ве ке
Ге гель и То к вилль, а вслед за ни ми и вся
ос таль ная ма те ри ко вая Ев ро па, рас су -
ж да ли пре иму ще ст вен но в этом клю че.
На язы ке ав то ров Эн цик ло пе дии.
Эту тра ди цию под хва ты ва ет ате ист
Маркс, но со вер ша ет при этом кар ди -
наль ный раз во рот в це ле по ла га нии гра -
ж дан ско го об ще ст ва. Маркс впер вые

пол но стью вы во дит гра ж дан ское об ще -
ст во из ор би ты го су дар ст ва и, да же бо -
лее то го, пе ре ори ен ти ру ет его про тив
го су дар ст ва. Его лек си ка — по ли ти че -
ский ак ти визм, а мис сия — оп по ни ро -
ва ние го су дар ст ву. По сле до ва тель нее
всех эту чет вер тую язы ко вую тра ди цию
сфор му ли ро вал уже в на ча ле XX сто ле -
тия А. Грам ши в сво их «Тю рем ных тет -
ра дях». Из этой тра ди ции вы рас та ет и
ев ро пей ский ком му низм, и анар хизм,
и да же уме рен ный ан ти ли бе ра лизм.
За ме чу при этом, что ес ли у Мон тес кье
по ли ти че ские пар тии — часть гра ж -
дан ско го об ще ст ва, то у Мар кса и
Грам ши — ни при ка ких об стоя тель ст -
вах, ибо оно со сто ит из ак ти ви стов,
НПОш ни ков, НКОш ни ков, как мы
ска за ли бы се го дня, да и про сто не рав -
но душ ных и кри ти че ски на стро ен ных
к офи ци аль ной вла сти гра ж дан. 
С то го вре ме ни ев ро пей ская мысль
поч ти не про дви ну лась прин ци пи аль но
в на прав ле нии но вых трак то вок гра ж -
дан ско го об ще ст ва. На ка кое#то вре мя
ин те рес к про бле ма ти ке и во все угас, но
на ка ну не и осо бен но по сле рас па да Со -
вет ско го Сою за мир ока зал ся в си туа -
ции не пред ска зуе мо стре ми тель ных пе -
ре мен. В ор би ту ис то рии, ес ли мож но
так вы ра зить ся, ста ло вклю чать ся все
боль шее чис ло стран, что вновь при ве -
ло к вспле ску ин те ре са к этой те ме.
Впро чем, в стра нах мо ло дой де мо кра -
тии пуб лич ная дис кус сия так и не ста ла
опи рать ся од но вре мен но на че ты ре
язы ко вые тра ди ции (или, для ус той чи -
во сти, хо тя бы на три). Дис кус сия ча ще
все го во об ще не уда ет ся, по сколь ку уча -
ст ни ки «об ще ст вен но го диа ло га» го во -
рят ка ж дый на сво ем язы ке, не по ни мая
и не при ни мая Дру го го. И да же ес ли
при нять ги по те зу о ва риа бель но сти гра -
ж дан ской жиз ни в раз ных «куль тур ных
зо нах ми ра» (Э. Гелл нер), при дет ся кон -
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ста ти ро вать, что со вмес ти мость язы ков
гра ж дан ско го об ще ст ва ма ло ве ро ят на.
Их нель зя ис кус ст вен но син те зи ро вать,
как и нель зя «пе ре вес ти» на на цио наль -
ный язык без глу бин но го про жи ва ния и
ос мыс ле ния. 
Сфор му ли рую в этой свя зи че ты ре
лин гвис ти че ские ди лем мы гра ж дан -
ско го об ще ст ва.
Пер вая — ди лем ма ес те ст вен но сти
язы ков гра ж дан ско го об ще ст ва. Из -
вест но — об этом мно го на пи са но, —
ка кое зна че ние име ют ис то ри че ские
тра ди ции в фор ми ро ва нии раз ных гра -
ж дан ских куль тур, как и то, что на цио -
наль ные язы ки в Но вое вре мя бу к валь -
но вез де бы ли сфор ми ро ва ны ис кус ст -
вен но, точ нее — как вла ст ный про дукт.
Как, впро чем, и обо зна чен ные вы ше
че ты ре лин гвис ти че ские тра ди ции то -
же пред став ля ют со бой кон ст рук ти ви -
ст ские объ ек ты, как об этом ска зал
Дмит рий Го рин. И в про тес тант ской, и
ка то ли че ской, и деи сти че ской и уж тем
бо лее в мар кси ст ской вер сии мы стал -
ки ва ем ся с кон ст рук ти ви ст ским язы -
ком, то есть язы ком, ко то рый ис кус ст -
вен но соз да ет ся, ка те го ри аль ный ап -
па рат ко то ро го тща тель но вы ве рен,
взве шен и на вя зан. В этом смыс ле, ка -
за лось бы, лю бой на цио наль ной куль -
ту ре впол не мож но сде лать язы ко вую
«при вив ку». Ми ро вой опыт рас про -
стра не ния мар кси ст ско го язы ка по
всей пла не те лишь под твер жда ет это
пред по ло же ние, и нам в Рос сии хо ро -
шо из вест ны ис то ри че ские по след ст -
вия этой «при вив ки». Так что со мне -
ние по это му по во ду ос та ет ся и от но -
сит ся к лю бо му из язы ков гра ж дан ско -
го об ще ст ва: од но знач но и тем бо лее
лег ко ин стал ли ро вать их в на цио наль -
ную куль ту ру мо ло дых де мо кра тий по -
ка уда ет ся лишь с боль шим тру дом (ес -
ли во об ще уда ет ся), да и то в ред ких

слу ча ях. По жа луй, мы не зна ем от ве та
на глав ный во прос, про ис те каю щий из
этой ди лем мы. Что бли же, ска жем, для
рус ской куль ту ры: ак ти ви ст ский или
со ли да ри сти че ский язык гра ж дан ст -
вен но сти, а еще ши ре — язык спло че -
ния или гра ж дан ско го оп по ни ро ва -
ния? На этот во прос нет ни от ве та, ни
об ще го по ни ма ния, хо тя, ко неч но,
мож но ска зать — бли же и то, и дру гое
(или: ни то, ни дру гое!). 
Вто рая ди лем ма ка са ет ся пе ре во ди мо сти
язы ков гра ж дан ско го об ще ст ва. Ес ли
да же пред по ло жить, что са мо гра ж дан -
ское об ще ст во яв ля ет ся уни вер саль ным
фе но ме ном со вре мен но го об ще ст ва, в
чем мо гут быть со мне ния, то на сколь ко
про сто сло варь гра ж дан ско го об ще ст ва
из ареа ла раз ви той и про дви ну той гра ж -
дан ской жиз ни пе ре во дит ся на иные на -
цио наль ные язы ки, где от сут ст ву ют вы -
ше на зван ные тра ди ции. Ана лиз си туа -
ции, в ча ст но сти, в со вре мен ных араб -
ских стра нах по ка зы ва ет, что эта
про бле ма воз ни ка ет уже на стар те. Сам
пре ди кат «гра ж дан ский» не так про сто
пе ре вес ти на араб ский язык, что бы не
по те рять его зна че ние. В раз ных кон тек -
стах ис поль зу ют ся раз ные по ня тия, по -
сколь ку ба зо вое сло во «al#mujtama» ар -
хаи че ско го про ис хо ж де ния (ме сто и
вре мя сбо ра чле нов об щи ны). По это му
в со вре мен ных араб ских куль ту рах из
гра ж дан ской сфе ры ис клю че ны фун да -
мен таль ные для за пад но го по ни ма ния
смыс лы — лок ков ская взаи мо от вет ст -
вен ность, грам ши ан ский ак ти визм и
во лон тер ст во, не го во ря уж о сво бо де,
ле галь но сти, про зрач но сти и не за ви си -
мо сти. Не ве до мо им и ге ге лев ское по -
ни ма ние гра ж дан ско го об ще ст ва как
по сред ни ка ме ж ду го су дар ст вом и лич -
но стью. Как ре зуль тат, гра ж дан ское об -
ще ст во «до пу ще но» в араб ских стра нах
лишь к бла го тво ри тель но сти, а ес ли ему
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уда ет ся за стол бить еще и пра во за щит -
ные функ ции, то это мож но счи тать
боль шой по бе дой. 
Как, впро чем, и у нас столь же ар ха ич но
мыс лят о гра ж дан ской жиз ни и вла сти,
и об ще ст во: взаи мо по мощь и взаи мо -
вы руч ка «ра бо та ют» на уров не об ме на
ма те ри аль ны ми бла га ми,
но не на уров не сво бо ды
идей и цен но стей. Об этом
сви де тель ст ву ет «язык на -
чаль ни ков», ко то рые ра -
пор ту ют о соз да нии но -
вых не за ви си мых ор га -
ни за ций по тре би те лей,
фи ла те ли стов, но да же за -
ко но да тель но не го то вы из ме нить сре ду
бла го тво ри тель ной дея тель но сти. До -
сов ре мен ные смыс лы об щин но сти не
пе ре но сят ся ав то ма ти че ски в со вре мен -
ную на цио наль ную куль ту ру — это раз -
ные по су ти сво ей фе но ме ны.
Тре тья ди лем ма — ад рес но сть язы ка.
Рас су ж дая по#сов ре мен но му, за да дим ся
во про сом: на ка кую це ле вую ау ди то рию
мы рас счи ты ва ем, ко гда кон ст руи ру ем
тот иной лин гвис ти че ский про дукт. По -
ка нам уда лось не пло хо про дви нуть ся в
сто ро ну соз да ния бо лее или ме нее аде к -
ват но го ака де ми че ско го язы ка гра ж -
дан ско го об ще ст ва, но он со вер шен но
не ра бо та ет на оби ход ном уров не, я уж
не го во рю о его при вле ка тель но сти для
мо ло де жи, ин тер не т#се тей и т.д. Язык
мо жет быть впол не кор рект ным и при
этом — по все днев ным и эмо цио наль -
ным, но в су хом ос тат ке по ве ст во ва ния
не долж ны рас тво рить ся смыс лы че ты -
рех язы ко вых тра ди ций. В про тив ном
слу чае, под гра ж да ни ном мы бу дем по -
ни мать, пре ж де все го, про сто «взрос ло -
го че ло ве ка» (С.И. Оже гов). 
О чет вер той ди лем ме лишь упо мя ну, она
о воз мож но сти по ли се ман тиз ма язы ка
гра ж дан ско го об ще ст ва, ко гда все че ты -

ре вер сии рас тво ря ют ся в не ко ем лин -
гвис ти че ском син те зе. Я не на стаи ваю
на обя за тель ной ре ли ги оз ной со став -
ляю щей язы ков гра ж дан ско го об ще ст ва,
но и вы черк нуть ре ли гию ме ха ни че ски
оз на ча ло бы ут ра ту фун да мен таль но го
обос но ва ния важ но сти гра ж дан ской

жиз ни (что, соб ст вен но, и про изош ло в
Со вет ском Сою зе). Во прос, сле до ва -
тель но, за клю ча ет ся в том, на ка кой все
же ос но ве осу ще ст в лять син тез: на ба зе
ли те ра тур но го на цио наль но го язы ка
или од ной из лин гвис ти че ских вер сий
гра ж дан ско го об ще ст ва? 
На мой взгляд, как бы ни раз ре ша лись
эти че ты ре ди лем мы, в лю бом слу чае
пе ред на ми вста ет кон крет ная про бле -
ма ка ко го#то от бо ра из пред ло жен но го
для об су ж де ния спи ска тер ми нов и по -
ня тий Гра ж дан ско й эн цик ло пе дии. Ес -
ли мы вы би ра ем стра те гию на соз да -
ние тео ре ти че ско го «слов ни ка», то на -
ша за да ча в ак цен ти ро ва нии уни вер са -
лий — по ня тий, об щих для всех
гра ж дан ских куль тур, взаи мо пе ре во -
ди мых и про зрач ных по смыс лам и
зна че ни ям. Ес ли же вы би ра ем стра те -
гию на со став ле ние «ком пен диу ма»
гра ж дан ской жиз ни, то это дру гая за -
да ча — вы яв ле ние и про пи сы ва ние от -
дель ных «кей сов», ус пеш ных и ил лю -
ст ра тив ных при ме ров гра ж дан ст вен -
но сти. 
Но я бы не про ти во пос тав лял при этом
од ну стра те гию дру гой. Диа лог субъ ек -
тов гра ж дан ско го об ще ст ва, без ус лов -

41Тема номера

Глав ная мис сия гражданского общества —
ли к ви ди ро вать рис ки, свя зан ные

с воз мож но стью мо но по ли за ции вла сти,
как со сто ро ны го су дар ст ва, так 

и со сто ро ны от дель ной лич но сти



но, ну ж да ет ся в об щем язы ке, ос но ван -
ном на слов ни ке. Реф лек сия же гра ж -
дан ской жиз ни пред по ла га ет на ли чие
об ще зна чи мых об раз цов и ка зу сов. И в
этом смыс ле Гра ж дан ская эн цик ло пе -
дия до из вест ной сте пе ни спо соб на
при ми рить обе стра те гии. В ней — «под
од ной об лож кой» — впол не мо гут
ужить ся (1) «ака де ми ки», рас су ж даю -
щие об об щих по ня ти ях, ис то рии и
тео рии гра ж дан ско го об ще ст ва; (2) экс -
пер ты в об лас ти со ци аль ной взаи мо от -
вет ст вен но сти и бла го тво ри тель но сти;
(3) дей ст вую щие НПОш ни ки, по ве ст -
вую щие о сво ем опы те ак ти виз ма и во -
лон тер ст ва; (4) ме ст ные и ре гио наль -
ные по ли ти ки и об ще ст вен ные дея те ли,
вы страи ваю щие но вые прак ти ки са мо -
управ ле ния; и, ра зу ме ет ся, (5) пра во за -
щит ни ки и про чие ле ги сты, при сталь но
сле дя щие за про зрач но стью вла сти. 
От де лить од них субъ ек тов гра ж дан ско -
го об ще ст ва от дру гих, пре неб речь
кем#то и скон цен три ро вать вни ма ние
на че м#то од ном — лю бые по доб ные
по пыт ки од но бо кой эн цик ло пе ди за -
ции гра ж дан ской жиз ни на вер ня ка
при ве дут нас к опас но му уп ро ще нию
пред ме та. Нам при дет ся жить и ра бо -
тать в аб со лют но за пу тан ном по ли ло ге
субъ ек тов гра ж дан ско го об ще ст ва.
Дру го го пу ти у нас нет. 

Еле на Не ми ров ская: 
— У ме ня во прос. Ко гда ты го во рил о
вто рой ди лем ме и ссы лал ся на араб -
скую куль ту ру, ты ска зал, что анг лий -
ское оп ре де ле ние «гра ж дан ский» не
под да ет ся пе ре во ду на араб ский язык,
а в рус ской куль ту ре, я имею в ви ду
пра во слав ную тра ди цию? 

Алек сандр Со го мо нов: 
— От ве чу, про сто по то му, что про со -
вре мен ную араб скую куль ту ру мно го

ли те ра ту ры. И сре ди ара бов мно го ев -
ро пей ски про све щен ных лю дей, в том
чис ле эмиг ран тов, ко то рые об этом пи -
шут. Кста ти, я пы тал ся по счи тать,
сколь ко в ми ре из да ет ся жур на лов, в
ко то рых пуб ли ку ют ся ста тьи о гра ж -
дан ском об ще ст ве. Я на счи тал око ло
по лу сот ни, вы хо дя щих толь ко на анг -
лий ском язы ке… А что ка са ет ся на ше -
го опы та, то он, ско рее, не араб ский и
не ев ро пей ский, не эт но куль тур ный и
не на цио наль ный. Мы же не за пад ная
стра на, и не вос точ ная, и не ази ат ская.
То гда ка кая — се вер ная? А что это та -
кое? У нас опыт в этом смыс ле дей ст -
ви тель но осо бен ный. Иден ти фи ка ци -
он ная ни ша, не ну ж даю щая ся в ком па -
ра ти ви сти ке. Хо тя, ко неч но, мы се бя
все вре мя с ке м#то срав ни ва ем. Мы
жи вем в по сто ян ст ве срав не ния. 
Са мая боль шая про бле ма свя за на с на -
шим лин гвис ти че ским опы том, как
мож но тех но ло ги че ски ее раз ре шать?
Я пред ла гаю сле до вать ме то ду транс ли -
те ра ции, ес ли мы дей ст ви тель но ста вим
пе ред со бой за да чу вве де ния рус ско го —
об ще гра ж дан ско го и по ли ти че ско го —
язы ка в рус ло уни вер саль ной ев ро пей -
ской тра ди ции. То гда од но и то же со -
ци аль ное яв ле ние или об ра зо ва ние
мож но опи сы вать язы ком оби ход ным и
язы ком не оби ход ным, то есть гра ж дан -
ским. Со шлюсь на при мер со «сред ним
клас сом». Тер мин middle class, как пра -
ви ло, не пе ре во дит ся на дру гие язы ки,
да же во Фран ции, где так мно го пу ри -
стов в об лас ти род но го язы ка. На вер -
ное, нет дру го го спо со ба. Ибо, как толь -
ко мы пе ре во дим этот тер мин на лю бой
на цио наль ный язык, ос та ет ся лишь
смысл «сре дин но сти», при сут ст вую -
щий же в анг лий ском «дух» не за ви си -
мо сти и от вет ст вен но сти про па да ет.
Ибо сред ний класс это не про сто се ре -
ди на ме ж ду вер хуш кой об ще ст ва и не -
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ким ни зом, а ре пре зен та тив ный тип
куль ту ры в пер вую оче редь. Со цио ло гов
ведь ин те ре су ет, ко гда они рас су ж да ют
про сред ний класс, не толь ко бед ность
и/или бо гат ст во. Это бо лее глу бо кое по
сво ему со дер жа нию со ци аль ное и
куль тур ное яв ле ние, под ра зу ме ваю щее
ав то ном но го гра ж да ни на, имею ще го
свою мен таль ность, при су щий толь ко
ему об раз жиз ни и т.д. Так что транс ли -
те ра ция мог ла бы нам по мочь. Хо тя
есть, ко неч но, и дру гая тра ди ция, сто -
рон ни ки ко то рой на стаи ва ют, что бы
при пе ре во де ино стран ной тер ми но ло -
гии обя за тель но ис поль зо ва лись рус -
ские сло ва. Я ни че го не имею про тив
ста ро ре жим но го рус ско го, про тив та -
ких слов, как, на при мер, «ост ра ст ка» (в
при ме не нии к пра ву — вме сто «про фи -
лак ти ки» пра во на ру ше ний) и по доб -
ным им сло вам, но они по ряд ком под -
за бы ты. Язык Со вет ско го Сою за был
уни вер саль ным язы ком. Он был ро ж -
ден ев ро пей ской тра ди ци ей, но в нем
об ще ст вен ная лек си ка аб со лют но не
от ра жа ла реа лии жиз ни. И нам на до
вер нуть ся имен но в эту ев ро пей скую
тра ди цию. Со вре мен ный рус ский язык
без нас это со вер ша ет. 

Эмиль Па ин, ге не раль ный ди рек тор
Цен тра эт но по ли ти че ских ис сле до ва -
ний, про фес сор ГУ — Выс шая шко ла эко -
но ми ки: 
— Я то же о пе ре во ди мо сти язы ков, че -
му куль ту ры со про тив ля ют ся. С од ной
сто ро ны, у ме ня воз ник ло не кое ощу -
ще ние не при ятия. С дру гой сто ро ны,
со мне ние: а мо жет быть, я что#то не
по нял? И в этом слу чае мне са мо му ну -
жен пе ре во дчик или тол мач для разъ -
яс не ния смыс ла не ко то рых по ло же ний
док ла да. Вот что я не при ни маю из то -
го, что по нял. Не при ни маю вос при -
ятия куль ту ры как не кое го же ст ко го

за пре та. Не мо гу пред ста вить се бе, что
есть ка кая#то куль ту ра, ко то рая ра ди -
каль но от тор га ет ка кие#то но вые яв ле -
ния. На мой взгляд, по ло же ние о не -
сов па даю щих куль тур ных тра ди ци ях —
мни мое или пре уве ли чен ное. Мы ведь
зна ем, что вна ча ле ре бе нок го во рит:
«Я не маль чик, я Пе тя», а по том под -
рас та ет и ока зы ва ет ся, что эти сло ва
впол не со вмес ти мы. Маль чик мо жет
быть Пе тей, и да же очень хо ро шо, что
те бя по име ни мо гут от ли чить от дру -
гих маль чи ков. Вот и на зван ные че ты -
ре не со вмес ти мые яко бы тра ди ции на
са мом де ле лег ко со вме ща ют ся.
Те перь, за чем нуж на Эн цик ло пе дия?
Я со всем не дав но взял в ру ки од ну эн -
цик ло пе дию. На зы ва ет ся она то ли эн -
цик ло пе дия на цио на лиз ма, то ли тра ди -
цио на лиз ма… не пом ню. В ней сло во
«то ле рант ность» упот реб ля ет ся поч ти
как ру га тель ст во. Мо же те не со мне вать -
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ся, что боль шин ст во яв ле ний, от но ся -
щих ся к сфе ре гра ж дан ско го об ще ст ва,
по ли ти че ско го плю ра лиз ма и де мо кра -
тии, опи сы ва ют ся в них с тех же по зи -
ций. Но не ду маю, что лю ди, со брав -
шие ся в этой ау ди то рии, с этим со глас -
ны. Зна чит, стои ло бы про ти во пос та -
вить оцен кам фун да мен та ли ст ско го
ха рак те ра (а объ е мы та кой ли те ра ту ры
рас тут) иное мне ние. У чи та те лей дол -
жен быть вы бор. Я уве рен, что они хо те -
ли бы знать и о дру гих трак тов ках, не
тех, ка кие им пред ла га ют фун да мен та -
ли сты. Так вот, Гра ж дан ская эн цик ло пе -
дия нуж на лю дям с гра ж дан ским са мо -
соз на ни ем, но с не дос та точ ным уров -
нем зна ний. Этот де фи цит зна ний и
долж на вос пол нить, от час ти, об су ж дае -
мая эн цик ло пе дия. Бо рис Ду бин ска зал,
что нам ме ша ет власть без от вет ст вен ная
и об ще ст во па тер на ли ст ское. Ес ли бы
толь ко это! Раз го вор об эн цик ло пе дии
то гда во об ще был бы бес смыс лен ным.
По то му что ни то, ни дру гое са ма по се -
бе она из ме нить не мо жет. Но она мо жет
воо ру жить ар гу мен та ми и фак та ми ту
часть об ще ст ва, ко то рой уже тес ны рам -
ки су ще ст вую щих от но ше ний. Про бле -
ма не столь ко в вос при ятии слов и от но -
ше нии к ним, а в том, ка кая из книг,
текст, об ще ст вен ное дея ние бу дут се го -
дня бо лее убе ди тель ны ми, то есть со вре -
мен ны ми. 

Юрий Се но ко сов, ди рек тор из да тель -
ских про грамм Мо с ков ской шко лы по ли -
ти че ских ис сле до ва ний:
— Бу к валь но не сколь ко слов по по во ду
то ле рант но сти. Вер нее, о тер пи мо сти,
по сколь ку вме сто сло ва «то ле рант ность»
нам на стой чи во пред ла га ют упот реб лять
рус ское сло во «тер пи мость». По нят но
по че му. По то му что «Бог тер пел и нам
ве лел». Хо тя тер пе ние, как из вест но, мо -
жет быть раз ным. Мож но тер петь не вы -

но си мую фи зи че скую боль, но от нюдь
не на ру ше ние за ко на или пре неб ре же -
ние к не му. По кон сти ту ции у нас есть
пра ва, и тер мин «то ле рант ность» от но -
сит ся к гра ж дан ской жиз ни. 

Алек сандр Со го мо нов: 
— Жаль, что Эмиль ме ня не ус лы шал. На
са мом де ле, я как раз и го во рил о том,
что иг ра слов оче вид на и очень про зрач -
на. А иг ра суб стан ций не про зрач на. То
есть я с то бой со гла сен, вер нее, ты со
мной со гла сен. Те перь о куль ту ре. 
Это дав ний и слож ный фи ло соф ский
спор. Куль ту ра все же — все гда за прет.
На до по ни мать, что по яв ле ние гра ж -
дан ской куль ту ры в Ев ро пе — это сво -
его ро да над строй ка, де лаю щая ев ро -
пей ское про стран ст во уни вер саль ным,
то есть в этом смыс ле над куль тур ным.
А эт но куль ту ра — это все гда та бу. По -
это му раз го вор не об ар хаи че ской куль -
ту ре. Я во об ще не про ар хаи ку го во рю.
Я го во рю о не со от вет ст вии, так ска -
зать, фа са да гра ж дан ских ин сти ту тов и
их сущ но сти, ко то рое мы унас ле до ва ли
из со вет ско го про шло го. Это — на ша
ос нов ная про бле ма. Все но вые сло ва
не из беж но по па да ют в ко лею ис то рии.
Мы сей час вве дем тер мин «то ле рант -
ность», но он тут же под верг нет ся язы -
ко вой пер вер сии. Как это пре одо ле -
вать? Од на часть экс пер тов пред ла га ет:
да вай те бу дем поль зо вать ся рус ски ми
сло ва ми. Я же счи таю, что луч ше на ро -
чи то ид ти пу тем транс ли те ра ции. Да,
это бу дет вна ча ле «чу жой» язык, но он
адап ти ру ет ся. Это сво его ро да гра ж дан -
ское эс пе ран то, и к не му об ра ща ют ся
се го дня и ки тай цы, и ара бы, и ла ти но -
аме ри кан цы. В оп ре де лен ном смыс ле
это, ко неч но, путь контр куль тур ный. 

Еле на Не ми ров ская:
— Мы жи вем в стра не, ко то рая не про -
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шла ни Ре фор ма цию, ни Про све ще -
ние. Но, раз ви вая гра ж дан ское соз на -
ние, мы ис поль зу ем шанс вклю чить ся
в ев ро пей скую тра ди цию и стать со -
вре мен ной стра ной. В этом смыс ле Са -
ша прав. 

Но дар Ха на на шви ли: 
— Не мо гу ска зать, что в Рос сии не бы -
ло про све ти тель ско го эта па. Про све ще -
ние у нас бы ло, но не бы ло долж ным
об ра зом от реф лек си ро ва но. Те перь на -
счет то го, что куль ту ра — это все гда за -
прет. Я бы ска зал так: ре ли гия — это
все гда за прет, сис те ма за пре тов. Куль ту -
ра ши ре. Лю бые край но сти при под хо де
к вос при ятию язы ка опас ны. Как бу к -
валь ная транс ли те ра ция, так и же ла ние
на ос но ве ка ки х#то ар ха ич ных слов пы -
тать ся вы страи вать но вое смы сло вое
про стран ст во. По это му транс ли те ра ция

долж на про хо дить че рез этап ос мыс ле -
ния, ком му ни ка цию с раз лич ны ми об -
ще ст вен ны ми груп па ми. Те перь о том,
к ко му мы долж ны об ра щать ся. Яс но,
что это не долж на быть кон цеп ция по -
зи тив но го боль шин ст ва — в смыс ле 50
плюс один го лос, а это не кая со во куп -
ность гра ж дан, дей ст вия ко то рых спо -
соб ны из ме нять ре аль ность, вли ять на
нее. И по след нее, о пя ти груп пах по тен -
ци аль ных ав то ров Эн цик ло пе дии, о ко -
то рых ска зал Алек сандр в кон це вы сту -
п ле ния. Я то же не ви жу ме ж ду ни ми
серь ез но го раз де ле ния. По че му? По то -
му что они в зна чи тель ной сте пе ни
сов па да ют с функ ция ми гра ж дан ско го
об ще ст ва, о ко то рых мы го во рим, —
со ци аль ное слу же ние, про дви же ние
гра ж дан ских ини циа тив, гра ж дан ский
кон троль, пра во за щит ная дея тель -
ность, ком му ни ка ция ме ж ду об ще ст вом

Ян Матулка. Композиция с фонографом. 1929
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