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П Р Е Д И С Л О В И Е К НОВОМУ ИЗДАНИЮ

Перед вами дерзкая и амбициозная книга. Она прослежива
ет и интерпретирует развитие отношений власти в передовых
странах мира на протяжении 150 лет при помощи общей модели
власти в человеческих обществах. Читатели первого тома книги
уже знакомы с моим главным тезисом о том, что развитие чело
веческих обществ можно объяснить в терминах взаимоотноше
ний четырех источников социальной власти — идеологическо
го, экономического, военного и политического (модель ИЭВП,
англ. IEMP). Эти четыре источника порождают сети взаимо
действия с несовпадающими границами. Они пересекаются, на
кладываются друг на друга, переплетаются и порой сливаются
воедино, бросая вызов тем простым и стремящимся к унифика
ции объяснениям общества, которые обычно дают обществове
ды. Но что важнее, они также ставят под сомнение способность
социальных акторов полностью осознавать социальную ситуа
цию, в которой они находятся. Именно эта неопределенность
придает непредсказуемость человеческим действиям, а также
обеспечивает непрерывный ход социального изменения.
И все же исторический период, охватываемый этим томом,
не столь велик по сравнению с тремя другими томами. В отли
чие от них его нельзя назвать глобальным. Один восторженный
рецензент начал свой обзор этого тома словом: «Колоссально!»,
а закончил фразой: «Этот том выделяется своим героическим
размахом, а глубина анализа свидетельствует о проницательно
сти и решительности автора» (Snyder 1995: 1^7)· Однако других
читателей разочаровало снижение масштабности по сравнению
с первым томом. Здесь с самого начала я решительно концен
трируюсь только на Европе и Америке. В первую очередь фокус
сужается потому, что «долгий девятнадцатый век» Европы и ее
«белых колоний» представляет собой «передовой фронт» власти
в мире. Это был первый период в мировой истории, когда одна
региональная цивилизация стала доминировать во всех источ
никах социальной власти — идеологическом, экономическом,
военном и политическом. Это доминирование продлилось не
долго, хотя и продолжало существовать в июле 1914 г-> в самом
конце периода, который охватывает этот том. Тем не менее еще
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большая фокусировка этого тома вынуждает преимущественно
игнорировать глобальные империи данных держав. И то и дру
гое вызвало критику за европоцентризм, но мне она представ
ляется неоправданной, хотя Европа действительно была самой
важной частью света того времени. Я вовсе не намеревался иг
норировать глобальные империи или мир в целом, они предмет
третьего и четвертого томов.
В моем решении сосредоточиться на ведущих, передовых
странах свою роль сыграли и методологические соображения.
Меня часто спрашивают о моем методе. Должен сознаться в сво
ей методологической несознательности. Я просто делаю то, что
делаю, не рассуждая особенно о собственном методе. Джозеф
Брайант (Bryant 2006) и Тим Джейкоби (Jacobi 2004) дают го
раздо более удачное объяснение моей методологии, нежели то,
которое я когда-либо смогу предложить. Однако есть несколько
практических схем того, что я делаю. Во-первых, я свожу к ми
нимуму число стран и регионов, фокусируюсь на передовом
фронте власти, самых продвинутых цивилизациях в отдельный
момент времени. Наиболее явно я проделал это во втором томе,
где обсуждаю только ведущие страны европейской цивилиза
ции: Британию, Францию, Пруссию-Германию, Австро-Вен
грию и Соединенные Штаты (Россия играет куда более второ
степенную роль).
Во-вторых, я читаю все, что можно, об этих передовых фрон
тах в пределах своих лингвистических возможностей, но пре
кращаю, когда дальнейшее чтение добавляет лишь незначи
тельные детали или улучшения к тому или иному моему дово
ду. Этого момента насыщения я достигал быстрее для ранних,
нежели для поздних, периодов истории, потому что по ранней
истории я действительно смог прочесть почти все опубликован
ные работы. Однако подготовка второго тома стала для меня
поучительным опытом. Даже после того, как я решил сфоку
сироваться на нескольких странах, стремление прочесть о них
хотя бы половину доступной литературы привело к тому, что
я потратил огромное количество времени и написал слишком
много для того, чтобы исполнить свое изначальное намерение
и охватить имперскую историю, а также довести свой рассказ
до настоящего времени. Поэтому я оставил империи на третий
том, включив туда американскую и японскую империи, а на
стоящего времени я касаюсь только в четвертом.
Оставшись со вторым томом, наполовину написанным,
но все еще слишком большим, я осознал, что, если хочу когданибудь добраться до настоящего времени, мне надо не толь
ко написать еще несколько томов, но и быть более избиратель
ным в своем чтении. К счастью, на помощь мне пришли высокие
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технологии. Развитие разных онлайн-возможностей значитель
но сократило мои трудозатраты по чтению. В ходе подготовки
третьего и четвертого томов я смог вкратце ознакомиться с пе
риодом или проблемой, просматривая онлайн-программы соот
ветствующих университетских курсов. Такие программы давали
мне представление о том, какие книги преподаватели рекомен
дуют студентам, а лучшие из программ в первом приближении
даже знакомили меня с актуальными спорами по конкретной
тематике. Затем я использовал новейшие рецензии на книги
и обзорные статьи в журналах, доступные через электронную
библиотечную базу Университета Калифорнии в Лос-Андже
лесе, чтобы уже потом читать, что о данной проблеме пишут
современные авторы. Вскоре я начал отдавать предпочтение
именно тем обзорам книг, в которых были ясно приведены до
воды автора и его данные, а не тем, в которых рецензент ради
ублажения своего честолюбия концентрируется на собственном
мнении. Затем я читал отобранные таким образом работы. Сле
дование этому методу—одна из причин, по которой я чаще ссы
лаюсь на книги, чем на журнальные статьи, о чем я особенно
и не задумывался, пока мне не указал на это Роджерс Брубейкер.
Однако чтение—это не всегда правильное определение того, что
я проделывал с книгами, потому что часто я прибегал к просто
му «мародерству», проглядывая странички содержания с назва
ниями глав и алфавитный указатель по интересующим меня те
мам, игнорируя остальное. Конечно, это научный грех, но его
совершенно невозможно избежать в любой обобщающей работе,
учитывая необъятность сегодняшней академической продукции.
Третий аспект моего метода состоит в том, что во всех то
мах я постоянно перемещаюсь зигзагообразно от теории к дан
ным и обратно, сначала развивая общую идею, а затем проверяя
и корректируя ее, привлекая исторические свидетельства, потом
снова возвращаясь к теории, потом снова к данным и так далее.
В одном отношении этот том отличается от первого. Я уже от
метил, что, объясняя, почему Европа первой открыла путь к мо
дерну, нельзя использовать сравнительный метод именно по
тому, что нет других автономных случаев подобного прорыва
(примечательный прорыв Японии произошел путем осознан
ной адаптации европейских институтов). Все, что возможно,—
это сравнить Европу с единственным случаем, когда прорыв
к промышленному капитализму мог произойти, но не произо
шел в имперском Китае. Однако во втором томе я все же могу
прибегнуть к сравнительному методу, потому что Европа раз
делилась на нации-государства, которые были отделены друг
от друга границами и у которых было достаточно сходств и раз
личий в развитии, чтобы их можно было сравнить. Некоторые
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читатели приняли мой отказ от сравнительного метода в пер
вом томе за принципиальный. Но нет, он был исключительно
прагматическим, реалии же этого тома позволяют мне провести
сравнительное исследование.
Но опять-таки этот том предполагает исключительно социо
логический взгляд на историю, который больше насыщен тео
ретическими вопросами, чем это принято у историков, и при
этом больше насыщен историей, чем это принято у социологов.
Это справедливо даже для тома, который не отличается боль
шим географическим и историческим охватом.
Позвольте указать, что я считаю сильными сторонами это
го тома. В нем я продолжаю развивать свой довод, выдвинутый
еще в первом томе, о том, что общества не являются унитарны
ми или системными. Человеческие общества создаются сетями
власти (идеологической, экономической, военной и политиче
ской), границы которых не совпадают. Эти сети пересекаются,
накладываются друг на друга и переплетаются, образуя гораз
до менее жесткие единицы, чем полагают большинство социо
логов. В период, которому посвящен этот том, как я отмечаю
на с. 9> государства оформились в нации-государства с жестки
ми до определенной степени границами между ними. Но они
тем не менее вплетены в более обширную транснациональную
западную цивилизацию, с которой в каком-то смысле они кон
курировали за роль главного композита. Таким образом, основ
ное понятие социологии — «общество» продолжало свои мета
морфозы между нацией-государством и цивилизацией. Однако
сходство и различие каждого национального объединения и тот
факт, что они все возводили то, что я называю клеткой, вокруг
некоторых сфер жизни своих подданных/граждан, позволили
мне провести их сравнительный анализ.
Эти сравнения сосредоточены на том, что я выделяю в ка
честве двух главных акторов Нового времени: классы и нациигосударства. Я утверждаю, что их нельзя рассматривать, как это
обычно принято, совершенно отдельно друг от друга. Они так
же не являются противоположностями, ослабляющими друг
друга. Напротив, отношения экономической и политической
власти развивались, переплетаясь друг с другом, воздействуя
друг на друга, а не подрывая развитие друг друга.
Последние веяния в социологии и истории затруднили по
нимание этого. Когда я начинал писать этот том, доминиро
вал классовый анализ. То, что называлось социальной историей,
чрезмерно фокусировалось на классовых отношениях, в особен
ности на рабочем классе. Затем наступила реакция на этот пе
рекос в виде общего «культурного поворота», в котором куль
тура, а не экономика стала главным предметом исследования.
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Если классы и обсуждались, то лишь в терминах дискурса, сим
волической коммуникации и тому подобного, а не конкрет
ных трудовых отношений и материальных средств производ
ства. Это было одним из результатов упадка традиционных
левых в западном обществе, который произошел начиная
с 1980-х гг. Но возникающие новые левые также фокусирова
лись не на классах, а на правах идентичности, особенно тендер
ной и этнической. Затем практически большую часть внимания
от классового анализа отвлекли ученые, пишущие о тендерных
отношениях, хотя некоторые и собирались рассматривать отно
шения между классом и тендером. Кроме того, те, кто фокуси
ровался на этничности, практически полностью игнорировали
классовые отношения, особенно это касалось тех, кто занимался
нациями и национализмом. Таким образом, класс и нация ока
зались отделены друг от друга, разнесены по разным полкам.
Сначала классы занимали господствующее положение, потом
нации, и, таким образом, факт, что и классы, и нации развива
лись вместе, во взаимопереплетении, остался в тени. Сейчас, на
пример, принято считать, что Первая мировая война представ
ляла собой победу нации над классом. Однако, как мы увидим
и в этом томе, и в третьем, их взаимоотношения были гораздо
сложнее.
Я убежден, что эта книга остается лучшей из имеющихся
трактовок развития государства модерна. В главе з я представ
ляю собственную теорию государства модерна. Моя концепция,
утверждающая, что государства кристаллизуются в различных
формах в результате выполнения ими разных функций, а так
же в ответ на давление со стороны избирателей, способна лучше
отразить всю реальную неразбериху политической жизни. Кро
ме того, моя трактовка пяти государств опирается на подроб
ный статистический анализ документов, касающихся финансов
и трудовых отношений, и на основе этих количественных дан
ных я могу проводить некоторые широкие исторические обоб
щения. В течение этого периода главные функции государства
радикально изменились. Чарльзу Тилли принадлежит знамени
тое высказывание: «Война породила государство, и государство
порождает войну» (Tilly 1975: 42)· Но я нахожу это справедли
вым только для Европы середины XIX в. Я и раньше не считал
его или мою модель универсальной, применимой и к другим
континентам. На самом деле Сентено (Centeno 2002) обнару
жил, что к истории Латинской Америки ее можно применить
лишь в отрицательном смысле. Там государства редко воевали
и оставались слабыми, к тому же Хербст (Herbst 2000) утвержда
ет, что то же самое характерно для постколониальной Африки.
Таким образом, вопрос, который они поднимают, заключается
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в том, почему они не воевали. К концу столетия гражданские
функции западных государств, такие как строительство инфра
структуры, образование, здравоохранение — первые шаги госу
дарства всеобщего благосостояния, только начали соперничать
с функцией ведения войн. Теперь это было дуальное, гражданско-военное государство, и его характер сохранялся на протя
жении большей части XX в., хотя ближе к его концу многие
государства стали выполнять преимущественно гражданские
функции. Они утратили свою историческую основу. Из приве
денных мною данных также видно, что эти государства име
ли большую инфраструктурную власть над своей территорией
даже тогда, когда, как это ни удивительно, процентное отно
шение бюджета этих государств к стоимости их экономики не
превышало этого показателя в начале периода, потому что фак
тически темпы роста экономики опережали темпы роста госу
дарства. Оно больше не было левиафаном и не было настоль
ко бюрократическим, как это часто считается. По воскресеньям
президент США Гаррисон, занимавший эту должность с 1889
по 1893 Γ·> открывал передние двери Белого дома сам, посколь
ку у его дворецкого был выходной.
Третье преимущество моего анализа политической власти —
это акцент, который я делаю на становлении нации-государства.
Это придает дополнительное обоснование моему часто крити
куемому, неконвенциональному различению между политиче
ской и военной властью. Роль отношений политической вла
сти в этот период выражается больше в терминах коллективной
власти (власти через людей, коллективными возможностями
людей), нежели дистрибутивной (власти над людьми). После
довавший за ростом военных издержек рост государственных
инфраструктур означал, что люди и сети их взаимодействий
постепенно мобилизуются в нации. Используя метафору, они
были «заперты в клетку» и «натурализованы» нацией-государ
ством. Это было прямым логическим следствием, потому что
социальные отношения — особенно классовые — существенно
варьировались в зависимости от конфигурации политической
власти в каждой стране. Хотя отношения экономической вла
сти капитализма различались во всех передовых странах, в ка
честве детерминанты различных исходов трудового конфликта
они были не так важны, как национальные различия в полити
ческой власти.
Что касается классов, то период, описываемый в данном
томе, был отмечен феноменальным ростом капитализма, поро
дившего первую и вторую промышленные революции и массо
вый экономический рост. Это привело к развитию современных
социальных классов, таких как капиталистический, средний,
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рабочий и крестьянский. По большей мере я концентрируюсь
на отношениях между рабочими и капиталистами, хотя и об
суждаю средний класс в главе i6, а также крестьянство в гла
ве 19. Я показываю, что крестьянство было способно на гораз
до большую коллективную организацию, чем утверждал Маркс,
а также что средний класс был очень разнородным и не на
столько националистическим, как часто полагают. В моей кни
ге «Фашисты» (2004) я показываю, что его представители были
не более склонны к фашизму, чем другие. Все эти классы играли
очень важную роль в период между Французской революцией
и Первой мировой войной, потому что промышленный капи
тализм стал фундаментальной структурой экономической вла
сти в обществе. Те социологи, которые критиковали меня за по
дробный анализ классовых отношений на том основании, что
класс —это нечто ушедшее в прошлое, по-видимому, не улавли
вали реалий «долгого» XIX в.
Однако классовые отношения между рабочими и их рабо
тодателями-капиталистами были двусмысленными. Во-первых,
рабочие чувствовали, что их эксплуатируют, но при этом дол
жны были ежедневно сотрудничать со своими работодателя
ми ради хлеба насущного. Таким образом, противоречие «кон
фликт vs. сотрудничество» вечно стояло как выбор и перед
рабочими, и перед работодателями. Во-вторых, когда рабочие
организовывались, возникали три возможные формы солидар
ности: классовая внутри рабочего класса в целом; секторальная
между рабочими одной профессии и сегментарная между ра
бочими одного предприятия. Я утверждаю: то, какое взаимо
действие преобладает —конфликт или сотрудничество, а также
то, какую комбинацию из трех возможных форм примет кон
фликт, в большей мере определяют отношения политической,
нежели экономической власти. А именно чем меньше у рабо
чих политической власти, тем более вероятно, что они сформи
руют организации на классовой основе, выберут более подходя
щие требования социалистов и анархо-синдикалистов и будут
привлечены призывами к революции, а не к реформам. Таким
образом, эта последовательность в смысле появления классов
и распространения социалистических и революционных идей
пришла из России через Австро-Венгрию и Германию во Фран
цию и Британию и, наконец, в США.
Теперь обратимся к критике и неверному пониманию это
го тома. Некоторые интерпретируют мой анализ изменений
в классовом сознании как утверждение, что отношения по
литической власти важнее отношений экономической власти,
и из этого заключают, что данная книга «государствоцентрична»
(state-centric) (например, Tarrow 1994; Mulhall 1995)· Я отвергаю
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подобные интерпретации. В заключительном параграфе к гла
ве 20 я привожу два этапа дуального детерминирования. В тече
ние первого этапа, продлившегося до 1815 г., в процессе структу
рирования обществ доминировали отношения экономической
и военной власти. Но в ходе XIX в., особенно к концу столетия,
начинают доминировать отношения экономической и полити
ческой власти (капитализм и нации-государства). Учитывая это,
имеет смысл придавать отношениям экономической власти не
который приоритет, что не должно удивлять, учитывая, что два
данных этапа соответствуют началам первой и второй капита
листических промышленных революций. Отсюда также следу
ет, что развитый мир становился более государствоцентричным,
и в этом заключается один из основных аргументов этого тома.
Однако эти дуальности — радикальные упрощения очень слож
ной реальности, и я должен признать, что мне всегда было не
просто с ними. Сравнимые по своим масштабам упрощения для
других времен и периодов будут выглядеть совсем иначе.
Что касается затронутых выше классовых отношений, то я
должен отметить, что существуют принципиальные различия
между странами, которые лучше объяснимы в терминах отно
шений политической власти. То, что в этот период повсюду су
ществовало недовольство трудовыми отношениями, объяснимо
в терминах природы отношений экономической власти, прису
щих капитализму, хотя я также признаю, что для объяснения
возникновения секторальной и сегментарной организаций не
обходимо принимать во внимание структуру профессии и кор
порации. Структура капитализма также является необходимой
частью любого объяснения, и когда мы добавляем к этому от
ношения политической власти, то у нас получается достаточно
адекватное объяснение классовых результатов. Но для этого пе
риода я не собирался ставить политическую власть над эконо
мической.
Джордж Лоусон (Lawson 2006: 491) высказал предположе
ние, что моя работа в целом содержит имплицитную иерархию
с военной властью на вершине, за которой следует политиче
ская, затем экономическая и, наконец, идеологическая власть.
Я полагаю, что это ошибочная интерпретация. Учитывая, что
военной властью пренебрегают во многих социологических ис
следованиях, большинство может подумать, что я упоминаю ее
слишком часто. Но мое мнение таково: и военная, и идеологи
ческая власть более беспорядочны по своему воздействию, не
жели две остальные. Они порой пробуждаются в определенные
моменты мировой истории, и милитаризм запускает великие
войны большой преобразующей силы, а идеологическая власть
иногда случайно выходит за пределы и ведет к революционным
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изменениям в мировоззрении людей. Но во всех прочих случа
ях военная власть, оформленная в виде военной касты, зани
мающейся исключительно своими делами, пребывает на обочи
не истории. То же во многих отношениях касается и идеологи
ческой власти, которая по большей части только воспроизводит
господствующие отношения власти, как утверждают марксисты.
В данном томе военная власть была важна в начале и в самом
конце периода, за исключением колоний, где она была важна
постоянно, и в XX в., тогда как идеологическая власть никогда
реально не достигала высот периода возникновения мировых
религий или светских идеологий XX в. Я представлю свои, бо
лее общие комментарии к взаимоотношениям и относительной
важности разных источников власти в конце четвертого тома,
но отвергаю представления о существовании какой-либо про
стой иерархии между ними.
В Европе после 1815 г. был долгий период мира, поэтому от
ношения военной власти фигурируют в этом томе реже, чем
в первом и третьем. Основные проявления отношений военной
власти присутствуют в начале и конце охватываемого томом пе
риода. В последнем случае мы видим доказательство в пользу
относительной автономности военных от контроля со стороны
гражданского государства —это также было важно для развязы
вания Первой мировой (см. главу 2i). В третьем томе я крат
ко возвращаюсь к обсуждению причин этой войны. И должен
заметить, что там я добавляю к объяснению причин больший
акцент на тысячелетней европейской традиции милитаризма
и империализма. Европейцы издревле обладали марсианским
началом. Эта глава снискала много похвал и во многом являет
ся отчетливейшим подтверждением правильности моей модели
человеческого общества. Как я пишу в заключении к последней
главе этого тома, война «стала непреднамеренным результатом
серии взаимодействий пересекающихся и накладывающихся
друг на друга сетей власти». Никто не мог контролировать все
го полностью или предсказать реакцию других наций, классов,
государственных чиновников и военных. Вот почему в августе
1914 г- началась катастрофическая война, одна из тех, что при
вела к упадку европейской власти, подъем которой я обрисовал
в первом томе. Отношения военной власти также сыграли свою
роль в финальном этапе классовых отношений в первой поло
вине XX в. Только в тех странах, которые потерпели поражение
в двух мировых войнах, были серьезные попытки революции.
Я продемонстрирую это в третьем томе. Там же приводятся
примеры моего фундаментального утверждения: мы не сможем
объяснить самые важные социальные изменения любого перио
да без учета переплетения более чем одного источника социаль-

9

ной власти. Идеологический, экономический, военный и поли
тический детерминизм должны быть отвергнуты. Однако в этот
период, если исключить из обзора колонии, военная и полити
ческая власти были тесно переплетены. В передовых странах
армии больше не были феодальными, а вооруженные формиро
вания и гражданские войны стали редкими. Обсуждаемые вой
ны велись между государствами. На самом деле в этом месте
и в этот период только тенденции к образованию военных каст,
отделенных от гражданских властей, и поддерживали автоно
мию военной власти от политической.
Обращаясь к идеологической власти, некоторые критикуют
меня за излишний материализм, инструментализм и рациона
лизм. В принципе моей модели не присущ ни один из пере
численных недостатков, хотя на практике иногда и случаются
заминки. Я предпочитаю термин «идеология» терминам «куль
тура» или «дискурс» не потому, что считаю идеологии лож
ными или прикрытием для интересов, как порой говорят ма
териалисты. Под идеологией я подразумеваю только системы
смыслов в широком смысле, «превосходящие опыт». «Культу
ра» и «дискурс» —слишком тотальные термины, охватывающие
собой передачу всех верований, ценностей, норм, даже порой
всех идей о чем бы то ни было. Столь широкое использова
ние этих понятий предполагает противопоставление идеально
го и материального, что ведет к традиционным спорам между
идеалистами и материалистами. Материальное может рассма
триваться как природа в противоположность культуре, или как
экономический базис в противоположность надстройке, или
как объединенные экономические/военные интересы (как по
литический реализм в международных отношениях) в проти
воположность конструктивизму, или даже как структура в про
тивоположность агентности.
Эти дуалистические споры вечны. После одного периода
господства материалистических теорий всего существующего
у нас появляются культурные теории всего. Как уже было упо
мянуто, нации и этносы почти полностью сменили класс в ка
честве предмета исследования; они якобы оказались «культур
ны», в то время как классы якобы «материальны»; их обычно
обсуждают без каких-либо отсылок к классам; и культурные
и этносимволические теории почти полностью сменили мате
риалистические теории наций и этносов. Тридцать лет назад
фашизм объясняли в терминах капитализма и классов, теперь
его рассматривают как политическую религию. В своих книгах
«Фашисты» и «Темная сторона демократии» я выдвигаю пред
положение, что это не прогресс, а рокировка между одинаково
односторонними теориями. Тем не менее есть четыре причиЮ

ны, по которым меня действительно можно считать материа
листом.
ι. Чтобы избежать путаницы, я использую термин «материаль
ный», когда должен писать «конкретный» или «реальный».
Это просто языковая, а не субстанциальная ошибка.
2. Мне нравится описание моей теории, данное Джоном Хол
лом и Перри Андерсоном, как «организационного материа
лизма», а это часто включает акцент на логистике и инфра
структурах идеологической власти порой за счет содержания
их доктрин. Моя оригинальность заключается прежде все
го в идее организации власти, и я продолжаю это подчер
кивать. Я также считаю, что заимствовал особое внимание
Дюркгейма к религиозным ритуалам ничуть не больше, чем
внимание Вебера к доктринам. Тем не менее я не стану пре
небрегать ни тем, ни другим.
3- В этом томе на с. 58, как и в заключении к главе 14 перво
го тома о роли протестантского раскола в упадке экстенсив
ной власти христианства, я постулирую, что идеологическая
власть приходила в упадок в XVIII-XIX вв. Я по-прежне
му полагаю, что в целом это верно для самых продвину
тых стран, однако я не обсуждаю в этом томе самую глав
ную идеологию периода — расизм. Лоусон (Lawson 2006:
492) идет дальше. Он утверждает, что я пренебрегаю целым
рядом идеологий XIX в. В числе главных он перечисляет
расизм, дарвинизм, колониализм, империализм, национа
лизм, марксизм и либерализм. В каком-то смысле я прене
брегаю первыми четырьмя. Но они образуют одну тесно пе
реплетенную группу, которая в целом имеет значение лишь
благодаря существованию европейских и американских им
перий. Например, расизм в этот период был важен только
в колониях, а не в метрополиях, за исключением Соединен
ных Штатов. Я действительно не рассматриваю в этом томе
империи, но я уделяю большое внимание как им, так и все
му этому кластеру идеологий в третьем томе. Что же каса
ется национализма, марксизма и либерализма, то я полагаю,
что их я в этом томе все же рассматриваю.
4- Я утверждаю, что всеобъемлющая власть религии продол
жала приходить в упадок на протяжении всего XIX в. пе
ред ростом светских идеологий, таких как социализм и на
ционализм. Затем, изучив присущие XX и XXI вв. фашизм,
этнонационализм и религиозный фундаментализм, я ча
стично отказался от этого заявления. Выделение растущих
светских идеологий я по-прежнему считаю верным, но те
перь я признаю правоту Горски (Gorski 2006), когда он ro
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ворит, что в мире в целом религия вовсе не пришла в пол
ный упадок. Я делал обобщение на основе традиционных
христианских верований в Европе, которые действительно
приходят в упадок, хотя остальной мир от них в этом отли
чается. Более конкретная и справедливая критика говорит,
что порой я слишком рационалистически трактую религии
в ранний период и что я игнорирую религиозное содержа
ние политики XVIII в. (Bryant ооб; Trentmann, 2006). Эд
гар Кисер (Kiser 2006) также прав, утверждая, что я пытаюсь
приуменьшить рационализм и больше интересуюсь поведе
нием, обусловленным следованию неким ценностям и эмо
циям, в моей более поздней работе о фашизме (2004) и эт
нических чистках (2005).
Моя модель власти в конечном счете отказывается от различия
между идеями и материальностью в пользу различия между объ
единенными идеями и практиками (или объединенными струк
турой и агентностью) в каждой из четырех сетей власти. Тем
не менее идеологическая власть явным образом более нагружена
идеями, нежели остальные. Она включает в себя сети людей, но
сителей идеологий, истинность или ложность которых нельзя
доказать, если они выражаются на уровне обобщения, достаточ
ном, чтобы придать смысл ряду человеческих поступков в этом
мире, что и делают, к примеру, религии, социализм и нацио
нализм. Они также содержат нормы и правила межличностно
го поведения, которые являются священными, усиливают пред
ставления о коллективных интересах и сотрудничестве и под
крепляются, как говорил Дюркгейм, ритуалами, связывающими
людей в повторяющемся процессе утверждения своей общности.
Поэтому тот, кто предлагает подходящую идеологию, может
мобилизовать социальные движения и получает в свое распо
ряжение общую власть в человеческих обществах, аналогичную
власти, достигаемой контролем над ресурсами экономиче
ской, военной или политической власти. Вот тогда-то идеоло
гия и становится трансцендентной, как я это называю, потому
что она пронизывает насквозь институализированные практики
экономической, военной и политической власти.
Рассматриваемый в этом томе период нельзя охарактери
зовать ссылками на какую-либо одну из главных идеологий.
Я надеюсь, что в этом томе автономия идеологической вла
сти объясняется моей концепцией элиты идеологической вла
сти, определившей направление Французской революции (см.
главу 6). В прочих главах я подчеркиваю, что европейские го
сударства иногда кристаллизовались в терминах религиозных
споров, но не уделяю особого внимания религии в этом томе
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потому, что убежден: в Европе исследуемого периода не было
высоко экстенсивной идеологической власти, за исключением
расизма, который детально рассматривается в третьем томе. Ре
лигия приходила в упадок, а великие идеологии XX в. —нацио
нализм, социализм и фашизм —только начинали пробуждаться.
Хотя люди уже попали в «клетки» наций, национализм оста
вался поверхностным среди рабочего и среднего классов, став
опасным, как я утверждаю в главе ι6, только среди тех, кто рабо
тал в основном на государство. Я не претендую на обсуждение
всех идей, ценностей, норм и ритуалов, а только тех, что были
мобилизованы в битвах макровласти. Шредер (Schroeder 2006)
помогает мне оправдать мое пренебрежение: идеи бессильны,
пока они не организованы. Вот почему ярлык «организацион
ный материализм» все еще кажется мне отчасти уместным, ка
кие бы экономические образы он ни вызывал в уме читателя,
поскольку идеи не пребывают в свободном плавании. То же ка
сается экономического присвоения, насилия или политическо
го регулирования — им всем нужна организация. Но, возмож
но, мне стоит опустить термин «материализм» и просто сказать,
что я выдвигаю организационную модель власти и общества.
Должен признать еще одно упущение: в данной книге
не обсуждаются тендерные отношения. Я признаю на с. 64, что
в этом томе опускаю все наиболее интимные аспекты человече
ской жизни. До определенной степени я исправляю это упуще
ние в третьем и четвертом томах, хотя и сомневаюсь, что делаю
это в необходимом с точки зрения критиков объеме. В конце
концов могу сказать в свое оправдание, что я не мог написать
обо всем. Но полагаю, вы не будете возражать против того, что
в этой книге мне удалось написать о многом.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Перед вами второй том из четырехтомного исследования «Ис
точники социальной власти». Однако в нем будет изложено
лишь 63% из обещанного в первом томе, так как он заканчи
вается 1914"м> а не 199°"м> к а к я объявлял. Третий том охваты
вает XX в. (вероятно, к тому моменту, когда я его закончу, это
будет все столетие). Теоретическому заключению «Источников
социальной власти» будет посвящен четвертый том. Я надеюсь,
что все, кто выказал интерес к моим выводам, дотерпят до это
го момента.
Я работал над исследованиями для этого тома более десяти
лет, начиная с середины 197°"Χ ΓΓ·> когда мне еще казалось, что
«Источники» получатся однотомником нормального объема.
Все эти годы я пользовался трудами, советами и критикой мно
гих людей. Роланд Экстманн и Марк Стивене помогали мне со
бирать статистические данные для сравнений в главе и, а Марк
также помог мне с главой 5· Джилл Стейн собирала данные
о французских революционерах в главе 6. Энн Кейн внесла зна
чительный вклад в главу 19, равно как и во все другие, особенно
в главу ι6. Марджолейн 'тХарт, Джон Гобсон и Джон Б. Леджлер поделились со мной своими неопубликованными данны
ми, которые я использовал в главе и. Джойс Эпплби и Гэри
Нэш правили мой текст, относящийся к Американской револю
ции; Эд Беренсон и Тед Маргадент—к Французской революции;
Джеймс Кронин и Патрик Джойс — к истории британского ра
бочего класса, а Кеннет Баркин и Джефф Эли — к немецкой ис
тории. Кристофер Дандекер снабдил щедрыми комментариями
главу 12; Ронен Палан — главы з, 8 и 2θ, а Энтони Смит—главу η.
Джон Стивене оказал огромную помощь с главами ι8 и ig. Рэндалл Коллинз и Билл Домхофф очень помогли своими коммен
тариями к обоим томам. Я также благодарю одного анонимного
рецензента первого черновика этой книги. Его или ее крити
ка заставила меня прояснить некоторые центральные понятия.
Я благодарю Лондонскую школу экономики и политиче
ских наук (LSE) И Университет Калифорнии в Лос-Анджеле
се (и С LA) за то, что обеспечивали мне все последнее десятиле
тие благоприятные для работы условия. Оба учреждения также
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предоставили мне возможность организовывать семинары, бле
стящие обсуждения, на которых помогли мне прояснить мно
гие идеи. Особенно для меня был благотворен семинар в LSE
под названием «Паттерны истории» {Patterns of History) благо
даря оживлению, вызванному в Школе присутствием Эрнеста
Геллнера и Джона А. Холла; семинар Центра социальной тео
рии и сравнительной истории {Center jot Social Theory and Compara
tive History) в UCLA особенно полагался на Боба Бреннера и Пер
ри Андерсона. Мои секретари, Ивон Браун в Лондоне и Ке-Сук
Ким, Линда Канг и Алиса Рабин в Лос-Анджелесе, относились
ко мне и моей работе, вероятно, гораздо лучше, чем я со своей
работой того заслуживал.
Я чрезвычайно обязан в интеллектуальном отношении Джо
ну А. Холлу, который в течение многих лет критиковал меня,
даря вместе с тем тепло своей дружбы. Ники Харт и нашим де
тям, Луизе, Гарету и Лоре, я обязан за их любовь и понимание.

ГЛАВА 1

Введение

В

ЭТОМ ТОМЕ я продолжаю свою историю власти, рас
сматривая «долгий девятнадцатый век», который ведет
свое начало с промышленной революции и завершается
Первой мировой войной. В качестве передового фрон
та власти выделяются пять европейских стран: Франция, Вели
кобритания1, габсбургская Австрия, Пруссия-Германия и Со
единенные Штаты. В целом моя теория остается неизменной.
Четыре источника социальной власти — идеологический, эко
номический, военный и политический — фундаментальным об
разом определяют структуру обществ. Мои главные вопросы
остаются теми же: каковы отношения между этими четырьмя
источниками власти и является ли один из них или более пер
вичным^) в структурировании общества?
Величайшие теоретики социологии давали противоречи
вые ответы. Маркс и Энгельс отвечали однозначно и утверди
тельно. В конечном счете, утверждали они, человеческие об
щества структурируются экономическими отношениями. Макс
Вебер отвечал скорее отрицательно, утверждая, что об отноше
ниях, которые он называл структурами социального действия,
невозможно сделать «никаких значимых обобщений». Я отвер
гаю марксистский материализм, но могу ли я сделать шаг впе
ред от веберианского пессимизма?
Тут есть и хорошая новость, и плохая. Так как я хочу, чтобы
вы продолжили чтение, то начну с хорошей. В этом томе будут
сделаны три значительных обобщения, касающиеся первично
сти. Я изложу их прямо сейчас; в остальной части книги доба
вятся множество деталей, оговорок и возражений.
ι. В XVIII в. два источника социальной власти — экономиче
ской и военной — преобладали в определении социальной
1. Я рассматриваю только Британию, не включая Ирландию, которой Британия пра
вила на протяжении всего этого периода. После некоторых колебаний я решил
обращаться с главными колониями в Европе точно так же, как и со всеми прочи
ми колониями (кроме Соединенных Штатов) в этом томе, то есть исключать все
с ними связанное, кроме их влияния на метрополию.
1
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структуры Запада. К ι8οο г. военная революция и рост капи
тализма трансформировали Запад, причем революция обес
печивала преимущественно авторитетную власть, а рост ка
питализма — преимущественно диффузную власть. Так как
эти явления были тесно переплетены, ни одно из них не ста
ло первичным и в конечном счете решающим в структури
ровании общества.
2. Однако в XIX в., когда военная власть была включена в госу
дарство модерна, а капитализм продолжал революционизи
ровать экономику, стали преобладать экономические и поли
тические источники власти. Капитализм и его классы, а так
же государства и нации стали решающими акторами власти
Нового времени — первый по-прежнему придавал диффузность и неопределенность, вторые, напротив, обеспечивали
наиболее авторитетное разрешение этой неопределенности.
И вновь, так как они были слишком тесно переплетены друг
с другом, ни одно из них не стало первичным и в конечном
счете решающим в структурировании общества.
3- В ходе исследуемого периода роль идеологических власт
ных отношений сокращалась и имела все меньшее значение.
Средневековая Европа была решительно структурирована
христианством (как я утверждаю в первом томе); в 1760-х гг.
церкви все еще продолжали революционизировать сред
ства дискурсивной коммуникации. Позднее в рамках ис
следуемого периода не возникло ни одного сопоставимого
достижения идеологической власти, хотя церковь сохрани
ла свою власть и грамотность продолжала оказывать суще
ственное влияние. Самые важные идеологии Нового вре
мени касались классов и наций. В терминах объясняемого
позже различия идеологическая власть (за редким исключе
нием революционных моментов; см. главы 6 и 7) была более
«имманентной», чем «трансцендентной», в данный период,
способствуя появлению коллективных акторов, созданных
капитализмом, милитаризмом и государствами.
А теперь—плохие или скорее осложняющие новости, при помо
щи которых мы на самом деле и сможем выстроить более тон
кую теорию, способную лучше улавливать всю неразбериху, ко
торую представляют собой настоящие человеческие общества.
ι. Четыре источника власти не похожи на бильярдные шары, ко
торые катятся по своим собственным траекториям, меняя на
правления при столкновении друг с другом. Они переплета
ются, то есть их взаимодействия изменяют внутреннюю фор
му друг друга в той же степени, в какой изменяют внешнюю
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траекторию движения. Обсуждаемые здесь события — Фран
цузская революция, превращение Британии в гегемонию, воз
никновение национализма и социализма, политика среднего
класса и крестьянства, причины и итоги войн и так далее—во
влечены в сплетенное развитие более чем одного источника
власти. Я против «чистых» и монокаузальных теорий. Обоб
щения не должны сводиться к простой констатации одного
«решающего в конечной инстанции» фактора. Три утвержде
ния, которые я высказал ранее, являются грубыми и «нечи
стыми» обобщениями, а вовсе не историческими законами.
2. Мои несколько грубые и «нечистые» [то есть смешивающие
различные источники власти] обобщения, приведенные
выше, не позволяют провести различие между дистрибутив
ной и коллективной властью по Парсонсу (Parsons i960:199~
225)5 однако их истории очевидно отличаются. Дистрибу
тивная власть —это власть актора А над актором Б. Чтобы Б
получил чуть больше дистрибутивной власти, А должен по
терять часть ее. Но коллективная власть —это объединенная
власть акторов А и Б, сотрудничающих, чтобы эксплуати
ровать природу или другого актора —В. В рассматриваемый
период виды коллективной власти на Западе росли просто
и кардинально: торговый капитализм, затем промышлен
ный капитализм, увеличившийся в результате завоевания
природы человеком, а также революция в военной сфере
повысили власть Запада; государство модерна способство
вало появлению нового актора коллективной власти, нации.
Хотя другие источники социальной власти способствовали
этим изменениям, три революции в коллективной власти
были первично (и соответственно) вызваны отношениями
экономической, военной и политической власти (револю
ция в идеологической власти — распространение дискурсив
ной грамотности — была менее «чистой»). Изменения в дис
трибутивной власти были сложнее и «не чище». Растущая
коллективная власть государств существенно уменьшила
власть политических элит над их подчиненными, посколь
ку партийная демократия начала вытеснять монархию. Во
енные или идеологические элиты в целом тоже не увеличи
вали своей дистрибутивной власти над остальными. Однако
два главных, нечетко различающихся актора дистрибутив
ной власти, классы и нации, все же возникли сначала как
ответ на отношения военной и экономической власти, за
тем в качестве институционализированных отношений по
литической и экономической власти. Чтобы суммировать
их сложную историю, понадобится больше, чем несколько
предложений.
1

9

3· Классы и нации-государства тоже возникли в переплетении,
что добавляет сложности. Обычно их рассматривают по
рознь и как противоположности: капитализм и классы счи
тают чем-то экономическим, а нации-государства — поли
тическим; классы как радикальные и обычно транснацио
нальные, а нации как консервативные и отнимающие силы
у классов. Однако в действительности они появляются вме
сте, и это создает в дальнейшем тяжелую проблему первопричинности: до какой степени социальная власть была
организована вокруг, с одной стороны, диффузных, ры
ночных, транснациональных, а в конечном итоге капитали
стических принципов или, с другой стороны, вокруг авто
ритетных, территориальных, национальных и этатистских?
Следовало ли социальной организации быть транснацио
нальной, национальной или националистической? Следу
ет ли государствам быть слабыми или сильными по крите
рию авторитетности, конфедеративными или централизо
ванными? Должны ли рынки оставаться нерегулируемыми,
избирательно защищенными или империалистически до
минируемыми? Должна ли геополитика быть мирной или
воинственной? К1914 г · выбор еще не был сделан —не сделан
он и до сих пор. Данные вопросы остаются ключевыми про
блемами современной цивилизации.
4- В истории западной цивилизации не было момента, ко
гда классам и нациям-государствам не бросали бы вызова.
Секционные и сегментарные акторы (соперники классов)
и транснациональные и локально-региональные акторы
(соперники наций) тоже выдержали испытание временем.
Я рассматриваю главные политические партии, аристокра
тические кланы, командные военные иерархии и внутрен
ние рынки труда как сегментарные организации власти.
В качестве преимущественно локально-региональных аль
тернатив национальным организациям я рассматриваю та
кие движения, как миноритарные (и некоторые мажори
тарные) церкви, ремесленные гильдии и сепаратистские
движения. Все они влияют на состав классов и наций-госу
дарств, уменьшая их власть и чистоту.
5- Кумулятивный эффект всех этих взаимодействий — среди
источников социальной власти между акторами коллек
тивной и дистрибутивной власти, между рынком и терри
торией, а также между классами, нациями, секционными,
сегментарными, транснациональными и локально-регио
нальными организациями — порождал суммарную слож
ность, часто превосходящую понимание современников. Та
ким образом, их действия включали много ошибок, явных
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случайностей и непреднамеренных последствий. Затем это
могло оказывать обратное воздействие, изменяя состав рын
ков, классов, наций, религий и т.д. Я пробую теоретически
осмыслить ошибки, случайности и нежелательные послед
ствия, но они только придают сложности.
Таким образом, материал этого тома будет в целом подтвер
ждать мои три грубых, «нечистых» обобщения, при этом учи
тывая пять специально оговоренных выше сложностей. Эти об
общения охватывают структурированный беспорядок, который
представляет собой человеческое общество, как и должна делать
социологическая теория.
В этой и двух следующих главах я буду рассматривать со
циологические теории. Затем последуют пять групп нарратив
ных глав. Главы 4~7 охватывают период Американской, Фран
цузской и промышленной революций, которые я помещаю
в центр процесса трансформаций всех четырех источников вла
сти. Две трансформации начинаются задолго до этого —капи
тализм и военная революция,—но в XVIII в. они способству
ют идеологической и политической трансформациям, каждая
из которых обладает своей собственной, частично автономной
логикой: возникновение дискурсивной грамотности и возник
новение государства модерна. Я отношусь ко всем четырем ре
волюциям серьезно. «Бостонское чаепитие» и реформа избира
тельного права в Англии 1832 г. (Great Reform Act), прядильная
машина «Дженни» и паровоз «Ракета» Джорджа Стефенсона, «клятвы в зале для игры в мяч» и Карлсбадские постанов
ления, битвы при Вальми и Ватерлоо —все эти события были
«нечистыми», предполагающими различные комбинации четы
рех революций власти, выдвигая на передний план классы, на
ции и их соперников в таких сложных формах, что они часто
не поддавались их собственному контролю.
В главе η представлен мой общий взгляд на развитие вла
сти в первой части исследуемого периода и в качестве решаю
щей причины выделяются военные государства и торговый ка
питализм.
Главы g и ю сосредоточены на прусско-австрийском со
перничестве в Центральной Европе и развивающихся слож
ным образом отношениях между классовыми и национальны
ми акторами. Они объясняют постепенную победу в тот период
централизованных наций-государств над более децентрализо
ванными конфедеральными режимами.
В конце главы ю суммируются доводы этих двух глав и рас
сматривается, стали ли решения, принятые Центральной Евро
пой, общими для всей западной цивилизации.
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В главах 11-14 анализируется становление государства мо
дерна. Я представляю статистику по финансам и численно
сти государственных служащих пяти государств и подразделяю
рост государства на четыре отдельных процесса: рост разме
ров, расширение функционального охвата, представительства
и бюрократии. Массовый рост размеров государства происхо
дил военным путем и продолжался вплоть до 1815 г., полити
зируя большую часть социальной жизни. Этот рост был бла
гоприятным для экстенсивных и политических классов, равно
как и для нации, за счет локально-региональных и трансна
циональных акторов. Вопреки всеобщему убеждению большин
ство государств не росло до Первой мировой войны. Но после
1850 г. в ответ на развитие промышленного капитализма госу
дарства в большинстве своем пошли на существенное расшире
ние гражданских прав. Непреднамеренным последствием этого
стало сплочение наций-государств, рост национальных классов
и ослабление транснациональных и локально-региональных ак
торов власти.
Большинство функциональных, марксистских и неовеберианских теорий государства модерна подчеркивают его расту
щие размеры, охват, эффективность и гомогенность. Однако
по мере роста государств и их диверсификации два возникаю
щих механизма контроля — представительство и бюрократия —
продолжали конкурировать друг с другом. Представительские
конфликты фокусируются на том, какие классы, религиозные
или языковые сообщества должны быть представлены и где они
должны быть представлены, то есть насколько централизован
ным и национальным должно быть государство. Хотя о том, кто
теоретизировал очень много и где, почти всегда забывали. Вер
но, что было много эмпирических исследований прав отдель
ных штатов в США и наций в габсбургской Австрии. Однако
борьба между акторами централизованной нации и локальнорегиональной властью была практически повсеместной, а пред
ставительские и национальные вопросы всегда переплетались.
Поскольку в рассматриваемый период ни один из этих вопро
сов так и не был разрешен, по мере роста государств они ста
новились все менее когерентными. Это видно невооруженным
глазом в расхождении внутренней и внешней политики: клас
сы волновали вопросы внутренней политики, тогда как поли
тические и военные элиты в частном порядке занимались вне
шней политикой. Марксизм, теория элит и плюралистическая
теория изображают государства слишком когерентными. Я ис
пользую свою собственную полиморфную теорию, представлен
ную в главе з, чтобы показать, что государства модерна кристал
лизовались, и часто небрежно, в четырех основных формах как
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капиталистические, как милитаристские и с разными ответа
ми на представительский и национальный вопросы. Заключе
ние главы 14 обобщает мою теорию возникновения государства
модерна.
Главы 15-20 посвящены классовым движениям среднего
и низшего классов и возникновению наций после 1870-х гг. Тор
говый и промышленный капитализм развивал классовые, сек
ционные и сегментарные организации одновременно и неод
нозначно. Я приписываю результаты в основном отношениям
авторитетной политической власти. В главе 15 обсуждается за
рождение рабочего класса в Британии начала XIX в. В главе ιβ
проанализированы три фракции среднего класса — мелкая бур
жуазия, профессионалы и чиновники-карьеристы — и их отно
шения с национализмом и нацией-государством. В главах vj и ι8
описывается трехсторонний спор за душу рабочего со стороны
класса, секционализма и сегментаризма, который был автори
тетно разрешен различными кристаллизациями государств мо
дерна. В главе 19 анализируется схожее разрешение конкурен
ции за душу крестьян между производительными классами,
кредитными классами и сегментарными секторами. В главе 20
представлено обобщение этого материала и суммируются отно
шения между источниками социальной власти на протяжении
всего «долгого девятнадцатого века».
Таким образом, в главе j , а также в заключениях глав ю, и, 14
и 20 обобщаются выводы этого тома. Но по этому периоду есть
еще одно заключение, подлинно эмпирический итог. Запад
ное общество рухнуло со всей высоты своего развития во вре
мя Первой мировой войны — самого разрушительного кон
фликта в истории. Предыдущее столетие также завершилось
разрушительной чередой войн, французскими революционны
ми и Наполеоновскими войнами: эти кульминации обсуждают
ся в главах 8 и 21. Глава 21, где дается объяснение причин Пер
вой мировой,—это лучшая иллюстрация моей теории в целом.
В ней отвергаются прежние объяснения, в основном сосредото
ченные либо на геополитике, либо на классовых отношениях.
Ни то ни другое не может объяснить, почему принятые тогда
шаги были объективно иррациональны и поняты как таковые
основными протагонистами в более спокойные времена. Пере
плетение классов, наций и их соперников породило нисходя
щую спираль непреднамеренных внутриполитических и гео
политических последствий, слишком сложных, чтобы быть
полностью понятыми участниками или контролироваться по
лиморфными государствами. Важно вынести урок из этого
упадка и институализировать власть таким образом, чтобы по
добного не повторилось.
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В оставшейся части этой главы и двух последующих бу
дет дано дальнейшее объяснение моей модели власти ИЭВП
(IEMP). Я повторю свой совет читателю, данный в самом нача
ле первого тома: если социологическая теория покажется вам
слишком тяжеловесной, переходите сразу к первой нарратив
ной главе, то есть к главе 4· Позже, надеюсь, вам захочется вер
нуться к теории.
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ ИЭВП
Для достижения поставленных целей мы обратимся к орга
низациям власти с тремя характеристиками формы и четырь
мя характеристиками содержания, которые определяют общую
структуру обществ.
ι. Как было отмечено ранее, организация заключает в себе
коллективную и дистрибутивную власть. Наиболее актуаль
ные отношения власти, например между классами или ме
жду государством и его субъектами, включают обе в разных
комбинациях.
2. Власть может быть экстенсивной или интенсивной. Экстен
сивная власть может организовывать большее количество
людей на обширных территориях. Интенсивная может мо
билизовать высокий уровень лояльности всех участников.
3- Власть может быть авторитетной или диффузной. Автори
тетная власть включает в себя обдуманные команды со сто
роны некоего актора (обычно коллектива) и осознанное их
исполнение подчиненными. Наиболее типичные ее прояв
ления — в организациях военной и политической власти.
Диффузная власть не предполагает эксплицитных команд,
она рассеяна относительно спонтанным, бессознательным
и децентрализованным образом. Люди определенным об
разом ограничены в действиях, но ограничены не команда
ми со стороны какого-то конкретного человека или органи
зации. Наиболее типичные проявления диффузной власти
можно найти в организациях идеологической и экономиче
ской власти. Хороший пример — рыночный обмен в капи
тализме. Сюда включены значительные ограничения, кото
рые не являются персонализированными и часто считаются
естественными.
Самое эффективное — это сочетать коллективную и дистрибу
тивную, экстенсивную и интенсивную, авторитетную и диффуз
ную власть. Вот почему единственный источник власти, скажем
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экономический или военный, редко способен определить всю
структуру общества целиком. К нему должны добавиться дру
гие ресурсы власти, как в двух в целом дуальных детерминаци
ях (dual determinations), которые я выделяю в данном периоде.
На самом деле в них присутствуют четыре источника социаль
ной власти: экономический, идеологический, военный и поли
тический.
ι. Идеологическая власть проистекает из потребности людей
в конечном смысле жизни, из стремления разделить с кем-то
нормы и ценности и поучаствовать в эстетических и риту
альных практиках. Контроль над идеологией, которая со
четает конечные смыслы, ценности, нормы, эстетику и ри
туалы, дает общую социальную власть. В первом томе при
водится много примеров, касающихся религии, здесь же она
фигурирует наряду со светскими идеологиями, такими как
либерализм, социализм и национализм, во все более слитом
виде со значением класса и нации.
Каждый источник власти порождает свои особые органи
зационные формы. Идеологическая власть преимуществен
но диффузна, она повелевает через убеждение, претендуя
на истину и на свободное участие в ритуале. Ее диффузность
имеет два главных проявления. Она может быть социопространственно трансцендентной. Это значит, что идеология
может распространяться прямо через границы организа
ций экономической, военной и политической власти. Люди,
принадлежащие к разным государствам, классам и так далее,
сталкиваются со схожими проблемами, для которых идео
логия предлагает подходящие решения. Затем идеологиче
ская власть распределяется трансцендентно, образуя новую,
отличную от других мощную сеть социальных взаимодей
ствий. Во-вторых, идеологическая власть может закреплять
уже существующую организацию власти, развивая ее имма
нентную мораль. Трансцендентность —это радикально авто
номная форма власти; имманентность воспроизводит и уси
ливает существующие властные отношения.
2. Экономическая власть происходит из необходимости извле
кать, трансформировать, распределять и потреблять при
родные ресурсы. Она особенно мощна, потому что сочетает
интенсивное, будничное трудовое сотрудничество с экстен
сивными циклами распределения, обмена и потребления
товаров. Это дает стабильную смесь интенсивной и экстен
сивной власти, а также в большинстве случаев авторитетной
и диффузной власти (первая в каждой паре фокусируется
на производстве, вторая —на обмене). В первом томе такие
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организации экономической власти называются цепями
практики, но этот термин слишком невразумителен. Теперь
я его оставил в пользу более конвенциональных обозначе
ний разных форм экономического сотрудничества и кон
фликтов, обсуждаемых в этих томах,—классов, а также сек
ционных и сегментарных экономических организаций.
Все сложные общества неравномерно распределяли кон
троль над экономическими ресурсами. Таким образом, клас
сы были вездесущи. На самом базовом уровне Маркс про
водил различие между теми, кто владеет или контролирует
средства производства, распределения и обмена, и теми, кто
контролирует только свой труд, и мы, очевидно, можем бо
лее детально различать последующие деления классов с их
особыми правами на экономические ресурсы. Такие клас
сы также подразделяются на более мелкие, секционные ак
торы, такие как профессии или ремесла. Классы связаны
друг с другом вертикально — класс А находится над клас
сом Б и эксплуатирует его. Однако другие группы конфлик
туют друг с другом горизонтально. Следуя антропологиче
ской терминологии, я называю такие группы сегментами2.
Члены сегментарной группы относятся к разным классам —
к одному племени, клану, одной сети «патрон —клиент», со
вокупности живущих в одной местности или работающих
на одном промышленном предприятии и т.п. Сегменты го
ризонтально конкурируют друг с другом. Классы, секции
и сегменты соперничают и ослабляют друг друга в челове
ческих обществах.
В первом томе было показано, что сегменты и секции
обычно доминировали над классами. Классы в целом были
латентными: собственники, работники и другие боролись,
но обычно скрытно, интенсивно, ограничиваясь буднич
ным, локальным уровнем. Более широкая борьба проходи
ла между сегментами. Но как только классовые отношения
начали доминировать, мы достигли второй стадии —экс
тенсивных классов, иногда симметричных, иногда асимме
тричных. Асимметричные экстенсивные классы обычно воз
никают первыми: только собственники были экстенсивно
организованы, тогда как работники были заперты в секци
онных и сегментарных организациях. Затем в симметрич
ных экстенсивных классовых структурах оба главных класса
2. Приводя к еще большей путанице, американские специалисты по теории клас
сов недавно начали использовать термин «сегмент» для обозначения части клас
са, которую европейцы называют «фракцией класса». Здесь я следую антрополо
гической и европейской традиции.
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организовывались в схожих социопространственных обла
стях. Наконец, мы приходим к политическому классу, ор
ганизованному для контроля над государством. Здесь опять
мы можем различить симметричные и асимметричные клас
совые структуры, то есть когда только собственники орга
низованы политически. Маркс провозглашал, что полити
ческие, симметричные, экстенсивные классы и классовая
борьба являются двигателем истории. Однако, как было от
мечено в первом томе (за исключением классической Гре
ции и раннереспубликанского Рима), классы стали полити
ческими и экстенсивными только накануне промышленной
революции. В большинстве аграрных обществ господствую
щий класс, организованный экстенсивно, запирал в «клет
ку» подчиненные латентные классы внутри их собственных
сегментарных организаций власти. В данном томе описы
вается незавершенный дрейф (drift) по направлению к пол
ной, симметричной классовой борьбе по Марксу и связан
ные с ней трансформации секций и сегментов.
3- Военная власть — это социальная организация физического
принуждения. Она проистекает из необходимости в орга
низованной защите и из выгоды агрессии. У военной вла
сти есть и интенсивный, и экстенсивный аспекты, так как
она имеет отношение к интенсивной организации, призван
ной сохранять жизнь и карать смертью, и может также ор
ганизовывать многих людей в крупных социопростран
ственных областях. Те, кто ее монополизирует, например
военные элиты и касты, могут в определенной степени рас
поряжаться общей социальной властью. Военная организа
ция является по существу авторитетной и концентрирован
но-принудительной. Армия обеспечивает дисциплиниро
ванное, рутинизированное принуждение, особенно в Новое
время (в главе 12 подчеркивается роль военной дисципли
ны в обществе модерна). Влияние военной власти на обще
ство в целом двойственно в социопространственном отно
шении. Она образует концентрированное ядро, в котором
насилие обеспечивает позитивное сотрудничество — напри
мер, при рабском труде ранних обществ или при ритуали
зированных демонстрациях силы, как те, что обсуждаются
в этом томе. Но она также обеспечивает гораздо больший
военный диапазон поражения в более негативной, терро
ристической форме. В первом томе это особо подчеркива
ется в главе 5 «Первые империи доминирования». На Запа
де Нового времени военная власть была другой. Она была
формально монополизирована и ограничена государства
ми, однако военные элиты пользовались существенной ав27

тономией внутри государства и существенно влияли на об
щество, как мы убедимся далее.
4- Политическая власть происходит из полезности террито
риального и централизованного регулирования. Полити
ческая власть означает власть государства. Она по существу
авторитетная, командующая и направляемая из центра. Го
сударственная организация двойственна: внутри она тер
риториально централизована, снаружи она касается гео
политики. И то и другое влияет на социальное развитие,
особенно в Новое время. Глава з посвящена рассмотрению
государства модерна.
Борьба за контроль над организациями идеологической, эко
номической, военной и политической власти играет ключевую
роль в социальном развитии. Общества первично структуриро
ваны переплетенными идеологической, экономической, воен
ной и политической властью. Эти четыре источника власти —
идеальные типы, в чистом виде они не существуют. В реально
существующих организациях власти они смешаны, так как все
четыре необходимы для социального существования и друг для
друга. Любая экономическая организация, например, требует
от своих членов разделять идеологические ценности и нормы.
Им также необходимы военная защита и государственное регу
лирование. Таким образом, идеологические, военные и поли
тические организации помогают структурировать экономиче
ские, и наоборот. Общества не содержат уровней или подсистем,
развивающихся автономно в соответствии со своей собственной
логикой (от феодального к капиталистическому способу про
изводства, от династического к национальному государству
и т.д.). В течение основных переходных периодов фундамен
тальные взаимоотношения и сами идентичности организаций,
таких как экономика или государство, подвергались метамор
фозам. Даже само определение общества может меняться. В та
кие периоды нация-государство и западная цивилизация в бо
лее широком транснациональном смысле конкурируют друг
с другом как базовые составные единицы. Основное понятие со
циологии—«общество»—претерпевает постоянные метаморфо
зы, обозначая то первое, то второе.
Источники власти, таким образом, порождают накладываю
щиеся друг на друга, пересекающиеся сети отношений власти
с различными социопространственными границами и динами
кой; их взаимоотношения имеют непредсказуемые, эмерджентные последствия для авторов власти. Моя модель ИЭВП—это
не модель социальной системы, разделенной на четыре подси
стемы, уровня, измерения или какие-то другие геометрические
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термины, столь любимые социологами. Нет, она только об
разует аналитическую точку входа к этому беспорядку. Четы
ре источника власти представляют собой особые, потенциаль
но мощные организационные средства, используемые людьми
для достижения своих целей. Но какие из этих средств выбра
ны и в каком сочетании, будет зависеть от продолжающегося
взаимодействия между властными, исторически данными кон
фигурациями и тем, что возникает внутри них и между ними.
Источники социальной власти и воплощающие их организа
ции «нечисты» и склонны к беспорядочному совмещению. Они
сплетаются друг с другом в сложной игре институализированных и эмерджентных интерстициальных сил.
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДОЛГОЕ СТОЛЕТИЕ?
У нас возникает явное несоответствие с первым томом: он охва
тывал ю тыс. лет человеческого социального опыта и 5 тыс.
лет цивилизованной истории по всему миру, а второй —только
154 года и только в центре одной цивилизации — западноевро
пейской, представленной ее основными белыми метрополиями.
Многие всемирно-исторические вопросы, обсуждавшиеся в пер
вом, выпали из данного тома. Я не могу и дальше прослеживать
(разве что крайне ограниченным образом) одну из принципи
альных тем первого тома: диалектику империй доминирования
и цивилизаций с множеством акторов власти, так как моя ци
вилизация—это пример последнего. Данный том заменяет макро на микро.
Но для такого сужения есть свои причины. Западная циви
лизация этого периода трансформировала всю планету, и оби
лие документов позволяет выстроить более точное повество
вание, соединяющее макроструктуры, групповое принятие
решений и индивидуальную человеческую агентность. Я так
же могу использовать более компаративистский анализ. Не
которые рецензенты первого тома пришли к заключению, что
я принципиальный противник сравнительного анализа. Это
не так. Чем больше кейсов и чем ближе они друг к другу во все
мирно-историческом времени, тем легче их сравнивать. Осо
бенно если учесть, что мои пять кейсов были просто странами
или державами, а не тотальными обществами, их можно очень
плодотворно сравнивать. Большинство историков и социологов
также считают этот период по существу отдельным по отноше
нию к предшествующей истории. Они убеждены, что социаль
ное развитие в целом было в конечном счете детерминирова
но одной-единственной, обычно экономической революцией.
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Это более упрощенное объяснение по сравнению с моей моде
лью ИЭВП: не четыре источника, а один фундаментальный ис
точник власти; не нечистая, интерстициальная и метаморфозная система, а единичная диалектическая система. Полезна ли
вообще такая модель единичной революции?
Примерно за ηο лет, с 1780 по 1850 г., сначала в Великобри
тании, а затем в Западной Европе и Америке произошло то, что
в течение последующих 70 лет было принято считать самой важ
ной революцией в человеческой истории,—промышленная ре
волюция. Она трансформировала власть людей над природой
и своими собственными телами, места и плотность человече
ских поселений, а также ландшафт и природные ресурсы Зем
ли. В XX в. эти трансформации распространились по всей плане
те. Сегодня мы живем в глобальном обществе. Это не унитарное
общество и не какая-то идеологическая община или государство,
но единая сеть власти. От нее идет ударная волна, сокрушая им
перии, перенося гигантские количества людей, материалов, ин
формации и, наконец, угрожая экосистеме и атмосфере планеты.
Большинство социологических и исторических теорий на
зывают подобные изменения революционными в том смысле,
что они не только количественные, но и качественные. Данное
изменение разделило человеческую историю на две части при
мерно в ι8οο г. Классическая социологическая теория говорит
всего лишь о ряде дихотомий между обществами, существовав
шими до и после, и каждая рассматривается как унитарная, си
стемная по характеру. Главные дихотомии возникли при пере
ходе от феодального к индустриальному обществу (Сен-Симон),
от метафизической к научной стадии развития (Конт), от во
енного общества к промышленному (Спенсер), от феодализма
к капитализму (Смит, политэкономисты и Маркс), от статуса
к договору (Мэн), от общины к обществу (Теннис) и от механи
ческих к органическим формам разделения труда (Дюркгейм).
Даже Вебер, который не разделял историю на две части, рассма
тривал ее как единый процесс рационализации, хотя и отслежи
вал его развитие в прошлом.
И так без конца. В ΐ95°"χ ΓΓ· Парсонс определил четверную
дихотомию, революционизирующую межличностные отноше
ния. Это был переход от партикуляристского к универсалист
скому, от аскриптивного к ориентированному на достижения,
от аффективного, то есть эмоционально нагруженного, к аффек
тивно-нейтральному и инструментальному, от специфическиконкретных отношений к преимущественно диффузным. В доиндустриальных отношениях доминировали свойства из числа
первых членов этих пар; в индустриальных обществах —из чис
ла вторых. Затем призраки Конта и Маркса вернулись в предлоЗо

женном Фуко (Foucault 1974> *979) различии между классической
и буржуазной эпохой, в каждой из которых доминировала своя
эпистема или дискурсивная формация знания и власти. Гидденс
(Giddens 1985) свел этих трех авторов воедино в своем, по общему
признанию, дисконтинуитетном различении между домодерновыми обществами и модерными нациями-государствами.
Не так давно появилось даже выделение в истории трех ча
стей, то есть доводы о третьем типе общества, возникшем в кон
це XX в. Все они предполагают два перехода —от феодального
к индустриальному и далее к постиндустриальному, от фео
дального к капиталистическому и далее к монопольно-капи
талистическому, дезорганизованно-капиталистическому или
посткапиталистическому и от домодернового к модерново
му и постмодерновому. Постмодернизм теперь неистовствует
в академических кругах, хотя в социологии он долго не задер
жался. Его реальность зависит от того, была ли на самом деле
предыдущая эпоха «современной» (эпохой модерна). Эти три
стадии не охвачены данным томом, но они будут рассмотрены
в третьем томе. Однако все подобные ревизии ставят под со
мнение революционную, системную природу первого перехо
да—они просто добавляют к нему второй.
Я начну распутывать эти дихотомии и трихотомии с крити
ки их двух основных допущений и одного их внутреннего не
соответствия. Во-первых, они предполагают, что в этот период
качественно трансформировалось общество в целом. Во-вто
рых, они заключают эту трансформацию в сферу экономиче
ской революции. Большинство делает это эксплицитно, некото
рые—имплицитно. Например, Фуко никогда не объяснял свой
переход, но он неоднократно описывал его как «буржуазную»
революцию в очевидно марксистском смысле слова (но так как
у него не было настоящей теории дистрибутивной власти, он
никогда не пояснял, кто, что и кому причиняет). Я собираюсь
оспорить оба эти допущения.
Но распутывание можно начать и с противоречия между
этими дихотомиями. Там, где одни ученые в качестве сущности
новой экономики рассматривают промышленность (Сен-Симон,
Конт, Спенсер, Дюркгейм, Белл, Парсонс), другие указывают
на капитализм (Смит, политэкономисты, Маркс, неомаркси
сты, Фуко, Гидденс, большинство постмодернистов). Капита
лизм и индустриализм были разными процессами, происходив
шими в разное время, особенно в большинстве передовых стран.
В Британии была преимущественно капиталистическая эконо
мика задолго до промышленной революции.
В 1770-х гг. Адам Смит применил свою теорию рыночного
капитализма к аграрной по сути экономике, по-видимому лишь
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подозревая, что промышленная революция на подходе. Если
капиталистическая школа права, то мы должны датировать ан
глийскую революционную трансформацию XVIII или XVII в.
Если права промышленная школа, то лучше придерживаться
другой даты—начала XIX в. Но если и та и другая школы пра
вы частично, то был не один революционный процесс, а боль
ше и мы должны распутать их переплетение. На самом деле
экономические трансформации могли быть еще более сложны
ми. Нынешние экономические историки преуменьшают значе
ние (первой) промышленной революции, в то время как дру
гие подчеркивают важность второй промышленной революции,
которая воздействовала на ведущие экономики с ι88ο по 1920 г.
Отношения между капитализмом и индустриализацией также
разнились в зависимости от регионов и стран. Кроме того, я по
кажу, что эта экономическая трансформация не была ни еди
ничной, ни системной.
Было ли это качественным изменением? Да, если говорить
о коллективной власти, но если о дистрибутивной — нет. На са
мом деле это была беспрецедентная, подлинно экспоненциаль
ная трансформация в логистике коллективной власти, как под
черкивает Гидденс (Giddens 1985)· Рассмотрим три измерения
коллективной власти: возможность мобилизовать большое ко
личество людей, возможность извлекать из природы энергию
и возможность данной цивилизации коллективно эксплуатиро
вать другие.
Рост населения показывает увеличивающуюся способность
мобилизовать людей в процессе социального сотрудничества.
Совместно в Англии и Уэльсе рост населения достиг 5 млн чело
век к 1640 г. После 1750 г. этот рост увеличился и достиг ю млн
к ι8ιο г. и 15 млн к 1840 г. То, что сначала занимало тысячелетия,
теперь потребовало лишь 30 лет. По всему миру первый милли
ард населения насчитывался только в 1830 г., второй потребовал
одного столетия, третий —30 лет, а четвертый —15 (McKeown
1976: 1-3; Wrigley and Schofield 1981: 207-215). На протяжении
всех предшествующих тысячелетий ожидаемая продолжитель
ность жизни составляла примерно 30 лет, затем в XIX в. она до
стигла 50 лет, а в XX в. превысила ηο лет —это было гигантское
изменение человеческого опыта (Hart, в печати). Схожее уско
рение произошло практически во всех формах коллективной
мобилизации. В 1760-1914 г г · передача информации и транспор
тировка товаров, ВВП, подушный доход и убойная сила ору
жия росли с превышением всех до тех пор известных в истории
темпов. Увеличение мобилизации коллективной власти, кото
рую Дюркгейм называл социальной плотностью, стало подлин
но экспоненциальным.
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Способность людей извлекать из природы энергию также
значительно возросла. В аграрных обществах, рассматривав
шихся в первом томе, добыча энергии практически полностью
зависела от мышечной силы людей и животных. Мышцы ну
ждались в калориях, которые приносили продукты сельскохо
зяйственного производства, требовавшие труда почти каждого
человека в общине. В этом заключалась энергетическая ловуш
ка, которая оставляла для несельскохозяйственной деятельно
сти очень немного помимо поддержания небольших правящих
классов, армии и церкви. Ландес (Landes 1969· 97~9*0 отмечает,
что реальную разницу позволили ощутить лишь угольные шах
ты и паровые двигатели: к 1870 г. потребление британского угля
превышало юо млн тонн. Это давало 8оо млн калорий энергии,
что было достаточно для обеспечения нужд доиндустриального общества, население которого составляло 2θθ млн взрослых.
Действительное население Британии в 1870 г. составляло 31 млн
человек, но эту энергию производили всего 400 тыс. шахтеров.
Нынешняя способность людей извлекать энергию даже грозит
истощить ресурсы Земли и разрушить ее экосистему.
В исторических масштабах такая скорость извлечения энер
гии потрясает. Аграрные общества могли иногда достигать
концентрации энергии угольной шахты или большого паро
вого двигатели, например когда римский легион прокладывал
дорогу или египтяне строили пирамиду, но это требовало со
вместных усилий тысяч людей и животных. Подъездные доро
ги, заканчивающиеся огромными складами, были запружены
телегами с припасами. На много миль вокруг сельское хозяй
ство работало лишь ради поставок излишек на эти склады. Та
кая аграрная логистика предполагает авторитетную федерацию
организаций локально-региональной и сегментарной власти,
при помощи насилия концентрирующей свои мощности на ре
шение одной экстраординарной задачи. Однако к 1870 г. паро
вые двигатели были повсюду в Британии, и вокруг каждого кон
центрировалось, вероятно, 50 работников с семьями, несколько
животных, магазин и пара средств грузоперевозок. Извлече
ние энергии больше не требовало концентрированной, экстен
сивной и насильственной мобилизации. Она распространилась
по всему гражданскому обществу, трансформируя организации
коллективной власти.
Только эта цивилизация могла сейчас господствовать над
миром. Байрох (Bairoch 1982) собрал историческую статисти
ку по производству, подробно разбираемую в главе 8. В 1750 г.
на Европу и Америку приходилось около 25% мирового про
мышленного производства, а в 1913 г. уже 9°% (возможно, чуть
меньше, так как эта статистика недооценивает производство
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немонетарных экономик). Промышленность можно было кон
вертировать в подавляющее военное превосходство. Не слиш
ком крупные европейские военные отряды и флоты приводили
в ужас континенты и перекраивали карту мира. Только Япо
ния, материковый Китай и труднодоступные непривлекатель
ные страны оставались вне сферы влияния империй европейцев
и их белых поселенцев. Затем Восточная Азия воспряла и при
соединилась к банде избранных грабителей Земли.
Западная коллективная власть революционизировалась, как
и предполагает теория дихотомий. Общества были качественно
лучше организованы для мобилизации человеческих способно
стей и эксплуатации природы, равно как и для эксплуатации ме
нее развитых обществ. Их экстраординарная социальная плот
ность позволяла правителям и простым людям действительно
жить в одном и том же обществе. Современники называли эту
революцию в коллективной власти модернизацией и даже про
грессом. Они наблюдали движение к более богатому, более здо
ровому и в некоторых отношениях к лучшему обществу, кото
рое могло сделать счастливым человеческоий род и обеспечить
социальную нравственность. Лишь немногие сомневались, что
европейцы в своих метрополиях и колониях готовят качествен
ный скачок для всеобщей социальной организации. Мы можем
быть скептиками, даже алармистами в отношении такого про
гресса, но в «долгом» XIX в. мало кто в нем сомневался.
Время изменения было коротким, важные трансформации
часто происходили в течение жизни одного поколения в отли
чие от большинства структурных изменений, описанных в пер
вом томе. Например, подъем капиталистических социальных
отношений в Западной Европе занял столетия. Люди могли за
мечать эти изменения (скажем, замену трудовых повинностей
денежной рентой или насильственное огораживание земли),
но едва ли кто-нибудь из них осознавал происходящие макро
изменения. Напротив, макропроцессы XIX в. осознавались их
чуткими участниками — отсюда и само появление дихотомиче
ских теорий, которые были всего лишь относительно онаучен
ными версиями современных им идеологий модернизации.
Повышение самосознания и рефлективности приводит к та
кому последствию, как обратная связь. Если социальные акто
ры осознают происходящие структурные трансформации, они
могут сопротивляться им. Но если, как это происходило в слу
чаях, рассматриваемых в данном томе, трансформации увели
чивают коллективную власть, то они скорее всего попытаются
подчинить модернизацию своим собственным интересам. Спо
собность к этому зависит от их собственной дистрибутивной
власти.
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На первый взгляд кажется, что дистрибутивная власть
трансформировалась ближе к началу рассматриваемого перио
да. Классы и нации появились как относительно новые акторы
в борьбе за власть, порождая социополитические события, ко
торые мы называем революциями. В первом томе показано, что
и классовые, и национальные организации в аграрных обще
ствах были редки. Но теперь, как отмечали Маркс, Вебер и дру
гие ученые, классовая и национальная борьба стала важнейшим
фактором социального развития. Дистрибутивная власть, как
и коллективная, двигалась от партикуляризма к универсализму.
Результаты, однако, были на удивление нереволюционны
ми. Рассмотрим первую индустриальную нацию-государство —
Великобританию. Многие отношения дистрибутивной власти,
которые можно найти в Британии в 1760 г., были там и в 1914 г · на самом деле они и сейчас никуда не делись. Там, где они ме
нялись, переход начался задолго до 1760 г. Генрих VIII ввел го
сударственный протестантизм, Гражданская война подтвердила
это нововведение, а XVIII и начало XIX в. наполовину его секу
ляризировали. Конституционная монархия была институцио
нализирована в ι688 г.; эрозия власти монархии вместе с под
тверждением ее символического достоинства охватывают XVIII,
XIX и XX вв. Сельское хозяйство и торговля рано стали капи
талистическими, промышленность была вылеплена по шабло
ну торговых институтов XVIII в., а классы Нового времени
были абсорбированы таким капитализмом. Палата лордов, два
древних университета, частные закрытые школы, Сити, гвар
дия, лондонские клубы, административный класс, состоящий
на государственной службе, сохранились во власти, как смесь
старого и XIX вв. Подлинные смещения во власти тоже про
изошли—подъем среднего класса и рабочих, а также рост пар
тийной демократии, народного национализма, государства все
общего благоденствия, но общая тенденция была в меньшей
степени качественной трансформацией, которую предсказыва
ли дихотомические теории, чем ряд постепенных изменений,
указывающих на огромную адаптивность правящих режимов.
Возможно, Британия —пример экстремальной, во многих от
ношениях самой консервативной европейской страны, но мы об
наружим много схожих примеров повсюду. Религиозная карта
Европы устоялась к 1648 г., и никаких существенных изменений
не происходило. С тех пор христианская религия наполовину
секуляризировалась. Верно, что было два великих низвержения
монархии, и оба в начале нашего периода. Но и Американская,
и Французская революции случились до индустриализации этих
стран, и, как мы увидим, Французской революции понадобился
целый век, чтобы достичь гораздо более скромных успехов, чем
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она изначально обещала, а Конституция американских револю
ционеров быстро стала консервативной силой в дальнейших от
ношениях дистрибутивной власти. Повсюду капитализм и ин
дустриализм сотрясали, но редко низвергали «старые поряд
ки»—имели место только две социополитические революции во
Франции и в России, а неудавшихся и более ограниченных ре
форм было множество и повсюду «старый порядок» и новый ка
питал в XIX в. обычно сливались в модерновый правящий класс,
затем они шли на уступки в гражданских правах, которые так
же вели к частичному приручению среднего и рабочего класса,
а также крестьянства. Еще больше непрерывности можно заме
тить в главной незападной капиталистической стране—Японии.
Возможно, я был чересчур избирателен и преуменьшил под
линные смещения дистрибутивной власти. Но противополож
ный случай — трансформация дистрибутивной власти особенно
в смысле марксистской диалектики, когда противоположности
антагонистически сталкиваются в социально-политической ре
волюции,—кажется невероятным.
Это также кажется справедливым для власти, распределен
ной геополитически. Государства становятся нациями-государ
ствами, но продолжают возвышаться и опускаться, пока не оста
ется всего несколько государств, соперничающих за лидерство
на протяжении столетий. Франция и Британия оставались со
перниками начиная со Средневековья и на протяжение всего пе
риода, рассматриваемого в этом томе, невзирая на успех Прус
сии, появление Соединенных Штатов и упадок Австрии. Тренд,
возникший после XVI в., на сокращение числа крупных держав
на самом деле был замедлен промышленной революцией (Tilly
χ
99° : 45"47)· Промышленная революция давала нации-государ
ству, так же как и государствам с крупной экономикой, преиму
щества перед мультинациональной империей. Хотя мы еще уви
дим, что эти тренды также зависели от внеэкономических отно
шений власти.
Есть одно важное исключение в этом удивительном конти
нууме дистрибутивной власти. Отношения власти между муж
чинами и женщинами начинают быстро, даже революционно
трансформироваться в этот период. В другой работе (Mann 1988)
я уже кратко описывал конец патриархата, его замещение неопа
триархатом и затем появление более эгалитарных тендерных от
ношений. Простейший показатель —продолжительность жизни.
С самых ранних доисторических времен и до конца XIX в. муж
чины жили дольше женщин примерно на пять лет при средней
продолжительности жизни 3°~45 л е т · Затем это расхождение из
менилось: теперь женщины стали жить на пять лет дольше при
средней продолжительности жизни ηο лет, и этот разрыв проЗб

должает расти (Hart 199°)· Я отказался от моего первоначально
го намерения сосредоточиться в этом томе на тендерных отно
шениях. У них своя собственная история, которая в настоящий
момент переписывается учеными-феминистами. Пока не вре
мя пытаться осуществить большой синтез, хотя у меня есть один
комментарий о связях между тендером, классом и нацией в этот
период. Однако, за исключением тендера, дистрибутивная власть
трансформировалась в течение этого периода меньше, чем пред
полагала теоретическая традиция. Классы и нации-государства
не революционизировали социальную стратификацию.
Некоторые социологи и историки это заметили. Мур (Moore
1973) утверждает, что на политическое развитие больше повлия
ли старые землевладельческие структуры, нежели индустри
альный капитализм. Роккан (Rokkan 197°) различает две рево
люции—национальную и промышленную, каждая из которых
ведет к двум политическим расколам. Национальная револю
ция включала конфликт между центром и периферией, между
государством и церковью, а промышленная революция принес
ла конфликты между землей и промышленностью и собствен
никами и рабочими. Роккан распутывает революционную ди
хотомию в комплексное сочетание четырех противостояний,
из которых более ранние задают параметры для более поздних.
Липсет (Lipset 1985) полагает, что вариации в рабочем движе
нии XX в. были обусловлены наличием или отсутствием ран
него феодализма. Корриган и Сайер (Corrigan and Sayer 1985'
192fr.) отмечают долговечность британского правящего класса —
его «предположительную благоразумность, умеренность, праг
матизм, враждебность идеологии, поступкам абы как, стран
ности, эксцентричности». Мэйер (Mayer 1981) утверждает, что
европейские «старые порядки» не были сметены индустриа
лизмом: только начав Первую мировую войну и отреагировав
на социализм фашизмом, они обеспечили свое падение.
Эти авторы уловили два момента. Во-первых, значимость
традиции. Ни капитализм, ни индустриализм не сметали все на
своем пути, потому что они были отлиты по старым лекалам.
Во-вторых, они вышли за пределы экономики, прибавив раз
личные отношения политической, военной, геополитической
и идеологической власти к способам производства и социаль
ным классам. Их доводы часто правильны. Последующие гла
вы много у них заимствуют, особенно у Роккана, который при
давал национальной борьбе такое же значение, как классовой.
Тем не менее отношения дистрибутивной власти измени
лись. Во-первых, «старые порядки» не могли просто игнори
ровать или подавлять классы и нации. Чтобы выжить, они шли
на компромисс (Wuthnow 1989· HI; Rueschemeyer, Stephens, and
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Stephens 1992). Но национальная борьба часто переплетается
с классами, таким образом меняя всех акторов власти не диалек
тически и систематически, а сложным образом, часто с непред
сказуемыми результатами. Во-вторых, традиционные соперни
чающие властные организации классов и наций —сегментарные
или секторальные и транснациональные или локально-регио
нальные—были не уничтожены, а трансформированы. Нежест
ко организованные сети, партикуляристски контролируемые
знатью «старого порядка», стали более глубоко проникающи
ми и клиентельными политическими партиями, которые дер
жали классовые партии в узде. Вооруженные силы уплотнились,
превратившись из нежестко связанных конфедерацией отря
дов, принадлежащих крупным дворянам или владельцам от
рядов наемников, в профессиональные вооруженные силы, на
вязывающие высоко централизованную иерархию, дисциплину
и осуществляющие контроль над всеми вооруженными силами.
Католическая церковь укрепляла свой транснационализм при
помощи крупных локально-региональных мобилизующих вла
стей, чтобы организовать децентрализующую власть, направ
ленную против нации-государства. Все эти организации транс
формировали отношения между режимами и массами.
В итоге экономическая трансформация была не единичной,
а множественной; коллективная власть революционизирова
лась; большинство форм дистрибутивной власти изменилось,
но не революционизировалось; акторы традиционной господ
ствующей власти пережили изменения лучше, чем ожидалось;
властные акторы осознавали структурные трансформации, хотя
они были чрезвычайно комплексными. Все это имеет значение
для теории социального изменения.
СОЦИАЛЬНОЕ

ИЗМЕНЕНИЕ:

СТРАТЕГИИ, «НЕЧИСТОЕ»
НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ,
ПОСЛЕДСТВИЯ

В начале исследуемого периода произошли три революции:
британская промышленная революция, запущенная «невиди
мой рукой» Адама Смита, никем не замышлявшаяся и, вероят
но, изумившая бы самого Смита; первая колониальная револю
ция, которую непреднамеренно начали британские поселенцы
в Америке, и политическая революция, которая стала неожи
данностью для французского «старого порядка» и на которую
действительно рассчитывали лишь очень немногие из ее участ
ников. Теперь акторы власти обсуждали, являлись ли после
дующие революции повторением первых трех или отличались
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от них в том смысле, что были обратимыми. Колониальные ре
волюции выходят за рамки этого обсуждения, но я буду рассма
тривать промышленные и политические революции.
Индустриализацию было трудно запустить, но легко ими
тировать и приспособить, если на месте уже существовала неко
торая коммерциализация. Успешные адаптации индустриали
зации прошли по всей Европе —от Северной Италии и Катало
нии до Скандинавии и от Урала до Атлантики, а также по всей
Америке и Японии. Режимы пытались максимизировать выго
ду и минимизировать сбои. Индустриализацию приспосабли
вали к местным традициям. Политическую революцию, напро
тив, было легко запустить, но сложно имитировать, как только
«старые порядки» были предупреждены о ее опасностях. Рево
люционную программу можно модифицировать: режим и воз
никающие акторы власти могут выбирать или дрейфовать (drift)
между различными путями модернизации, в разной степени
опираясь на монархическое управление, верховенство закона,
экономический либерализм, демократию и национализм. По
луосознанные инкорпорирующе-репрессивные стратегии обес
печивали различные нереволюционные способы развития.
Таким образом, традиции не отбрасывались и не воспроиз
водились механически. Их модифицировали или расширяли
в зависимости от конфликтов между стратегиями и дрейфом
режимов и аналогичными стратегиями и дрейфом возникаю
щих классов и наций. Под режимом я понимаю альянс доми
нирующих акторов идеологической, экономической и военной
власти, координируемый правителями государства. Эти прави
тели, как мы увидим в главе з> состояли из партий (в смысле
Макса Вебера) и из государственных элит (в том смысле, в ка
ком «элиту» рассматривает элитистская теория государства).
Они искали модернизирующий альянс, чтобы мобилизовать
возникающую власть классов и наций, иначе бы государство
пало под ударами внутреннего мятежа или внешних военных
сил. У режимов в целом больше логистических возможностей,
чем у тех, кто уровнем ниже. Однако их устойчивость зависит
от их сплоченности. Партийный фракционализм в эпоху расту
щих классов и наций способствовал революциям. Я называю их
попытки ответить на вызов зарождающихся социальных клас
сов и наций стратегиями режима. Они есть не у всех режимов,
и даже наиболее прозорливые из них под давлением сложной
политики скатываются с одного пути на другой, чего сами пол
ностью не осознают. Таким образом, большинство акторов вла
сти дрейфуют [с одного пути на другой] никак не реже, чем
строят планы и придерживаются их — отсюда постоянное сме
шение стратегий и дрейфа.
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Сначала практически все режимы проходят путь от деспо
тической до конституционной монархии. Т.Х.Маршалл (Mar
shall 1963· 67-127) из британского опыта выводит заключение
о трехэтапной эволюции вплоть до полного гражданства. Пер
вый этап включает правовое или частное гражданство {civil citi
zenship): «права, необходимые для индивидуальной свободы,—
свобода личности, свобода слова, мысли и веры, право владеть
собственностью и заключать договоры и право на справедливый
суд». Британское частное гражданство было достигнуто во вре
мя «долгого» XVIII в. —от ι688 г. до Билля об эмансипации
католиков в 1828 г. На втором этапе, продлившемся от Изби
рательной реформы 1832 г. (Great Reform Act) до Актов о народ
ном представительстве (Franchise Acts) 1918 и 1928 гг., было до
стигнуто политическое гражданство, включающее голосование
и участие в суверенных парламентах. Третий этап, уже XX в.,
обеспечил социальное гражданство или государство всеобщего
благоденствия: «право на минимальное экономическое обеспе
чение и безопасность... чтобы разделять все социальное наслед
ство и жить жизнью цивилизованных существ согласно господ
ствующим в обществе стандартам».
Теория Маршалла вызвала значительный интерес в англого
ворящем мире (наиболее плодотворные из последних дискуссий
шли между австралийцами, см. Turner 1986,199°; Barbalet 1988).
Два из его типов гражданства оказались гетерогенными. Част
ное гражданство можно поделить на индивидуальный и кол
лективный подтипы (Giddens 1982:172; Barbalet 1988: 22-27). Как
мы увидим, хотя большинство режимов XVIII в. уступали под
данным индивидуальные юридические права, ни один из них
не предоставлял прав на коллективную организацию рабочим
до конца XIX в. или даже до XX в. (см. главы 15,17 и ι8). Я так
же подразделяю социальное гражданство («разделяемое соци
альное наследство» по Маршаллу) на идеологический и эко
номический подтипы — права на образование, позволяющие
принимать участие в культурной жизни и получать профес
сию, и права на прямые экономические пособия. На протяже
нии «долгого» XIX в. идеологическо-социального граждан
ства достигли все средние классы (см. главу ιβ), но достижения
в экономическо-социальном гражданстве оставались мини
мальными, как заметил и сам Маршалл (см. главу 14). Граждан
ство развивалось разными темпами и в разных формах, причем
одни подрывали другие. Возможно, гражданство — это не столь
уж сингулярный процесс, как утверждал Маршалл.
Более того, как я уже говорил (Mann, 1988), тот факт, что эво
люционизм Маршалла игнорирует геополитику и является англоцентричным, может быть подвергнут критике. Давайте на40

чнем с простого вопроса: почему классы или даже любые дру
гие акторы власти хотят гражданства? Почему они считают, что
государство имеет хоть какое-то отношение к их жизни? Боль
шинство людей, живших до них, так не считали. Они жили
в условиях преимущественно локальных или региональных се
тей власти, которые испытывали влияние как государства, так
и транснациональной церкви. Мы еще увидим, что благодаря
войнам государства XVIII в. чрезвычайно увеличили свои фи
скальные и человеческие поборы, заключая подданных в «клет
ку» национальной территории и тем самым политизируя их. Та
ким образом, классы пробовали свои растущие силы в политике,
вместо того чтобы концентрировать их традиционно, на сраже
ниях с другими классами гражданского общества. За этим мили
таристским этапом последовали другие этапы, способствующие
заключению нации в «клетку»: споры о государственной службе,
тарифах, железных дорогах и школах. Когда государства впер
вые трансформировались в национальные, а потом и в нациигосударства, классы оказались в «клетке», непреднамеренно на
турализованными и политизированными. Нация была жизнен
но важна для гражданства (как признает Гидденс: Giddens 1985:
212-221). Мы должны теоретически осмыслить национальную
борьбу в той же степени, в какой и классовую.
На самом деле имеют место две проблемы, касающиеся гра
жданства: представительство и национальный вопрос о том, кто
должен быть представлен и где. «Где» оборачивается вопросом
о том, насколько централизованным и национальным или де
централизованным и конфедеральным должно быть государ
ство. С деспотизмом можно бороться, децентрализируя госу
дарство через местные законодательные собрания, хотя лингви
стические, религиозные или региональные меньшинства обычно
сопротивляются централизованной нации-государству3. Модер
низаторы эпохи Просвещения были убеждены, что эти две про
блемы идут рука об руку: будущее принадлежит представитель
ным и централизованным государствам. Позже теоретики эво
люции, такие как Маршалл, полагали, что нация-государство
и национальное гражданство неизбежны. На самом деле боль
шинство западных стран сегодня являются централизованными,
представительными и гражданскими нациями-государствами.

3- Тернер (Turner 199°) справедливо критиковал меня за пренебрежение религией
и этничностью в моем эссе 1988 г. Теперь я пытаюсь исправиться и со всей серь
езностью обращаюсь к национальному вопросу. Тернер также критиковал меня
за акцент на стратегиях правящего класса за счет низших классов. В данном томе
рассматриваются и те и другие, но акцент на первых все-таки сохраняется.
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Но такая модернизация не была одномерной или эволюци
онной. Промышленная революция не гомогенизировала; ско
рее она модернизировала отдельные стратегии режима. Усиле
ние коллективной власти, к которому привела революция, мог
использовать любой режим — партийно-демократический или
деспотический, централизованный или конфедеративный—для
укрепления своих изначальных характеристик. Итоги этого за
висят и от внутренней политики, и от геополитики. То же можно
сказать и об их влиянии на без сомнения общее движение по на
правлению к централизованной нации-государству. Режимы со
перничали, процветали и гибли в ходе внутренней классовой или
национальной борьбы, дипломатических альянсов, войн, между
народной экономической конкуренции и идеологических пре
тензий, резонирующих по всему Западу. По мере роста держав
росла и привлекательность стратегий их режимов; когда держа
вы приходили в упадок, то же происходило и с их стратегиями.
Успешная стратегия одной державы могла изменить последую
щую индустриализацию. Немецкая полуавторитарная монархия
и большая централизация Америки были частично обусловле
ны войной. Затем они способствовали второй промышленной
революции, крупной капиталистической корпорации и государ
ственному регулированию экономического развития.
Наконец, «нечистые» переплетения (impure entwinings) так
же затрудняли восприятие современников. Таким образом,
я ухожу от осознанных стратегий —от сплоченных элит с про
зрачными интересами, от ясного видения, рациональных ре
шений и бесконечного выживания. Идеологические, экономи
ческие, военные и политические трансформации, классовая
и национальная борьба были множественными, переплетен
ными и развивались интерстициально. Ни один актор власти
не мог всего осознавать и принимать решения за всех. Действуя,
они ошибались и вызывали непреднамеренные последствия, ме
няя свои идентичности где-то на подсознательном уровне. Все
произошедшее в исследуемый период было несистемным, не
диалектическим процессом, проходившим между исторически
данными институтами и интерстициально возникающими си
лами. Моя модель ИЭВП может проанализировать и объяснить
эту неразбериху, дихотомические теории — нет.
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ГЛАВА 2

Отношения экономической
и идеологической власти

В

XVIII ВЕКЕ стало общепринятым —и так остается до сих
пор —различать две фундаментальные сферы социальной
деятельности —«гражданское общество» (или просто «об
щество») и «государство». Названия этой и следующей
глав, как может показаться, противоречат этой традиции. Хотя
Смит, другие политэкономисты и Маркс понимали под граждан
ским обществом только экономические институты, другие уче
ные, в особенности Фергюсон, Пэйн, Гегель и Токвиль, верили,
что оно включает две сферы, обсуждаемые в этой главе. Для них
гражданское общество означало: ι) децентрализованные эконо
мические рынки, основанные на частной собственности; 2) «фор
мы ассоциации граждан... научные и литературные кружки, шко
лы, издательства, трактиры... религиозные организации, муни
ципальные собрания и независимые домохозяйства» (Keane 1988:
61). Эти две сферы сохраняют жизненно важные децентрализо
ванные и диффузные свободы, которые им хотелось бы обезопа
сить от посягательств авторитетной власти государств.
Однако проведение столь четкого разделения между обще
ством и государством имеет свои риски. Парадоксально и поли
тически крайне показательно было приписывать свободу и нрав
ственность обществу, а не государству (Гегель в этом вопросе
явно бы возразил). Это было характерно для авторов XVIII в., со
противлявшихся тому, что они считали деспотизмом, и это же
совсем недавно было характерно для советских, восточноевро
пейских и китайских диссидентов, пытавшихся мобилизовать
силы децентрализованного гражданского общества и обратить их
против гнета государства. Однако государства не настолько ав
тономны от прочей социальной жизни, как утверждают данные
идеологии. В первом томе было показано, что гражданские об
щества впервые поднялись в переплетении с государствами мо
дерна. В этом томе будет показано, как на протяжении «долгого»
XIX в. гражданское общество по большей части, хотя и не полно
стью, стало провинцией нации-государства. Последнее имело по-
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следствия для экономических и идеологических отношений вла
сти, которые являются центральной темой данной главы. Таким
образом, настоящая глава и глава з часто отвергают разделение
[государства и гражданского общества], которое, как может пока
заться, подразумевается самой разбивкой этих глав.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ В Л А С Т Ь :
КАПИТАЛИЗМ И КЛАССЫ
К 1760 г. в отношениях экономической власти на Западе господ
ствовал капитализм. Следуя Марксу, я определяю капитализм с
помощью следующих понятий:
ι) товарное производство. Каждый фактор производства, вклю
чая труд, рассматривается как его средство, а не как цель
сама по себе. У него есть меновая стоимость, и он обменива
ется на любой другой фактор. Таким образом, капитализм
есть диффузная форма экономической власти, за исключе
нием того, что ему нужны авторитетные гарантии;
2) эксклюзивная частная собственность на средства производства.
Средства производства, включая рабочую силу, принадлежат
исключительно частному классу капиталистов;
3) труд свободен, но отделен от средств производства. Трудящие
ся вольны продавать свой труд и прекращать его, когда за
хотят, не сталкиваясь с авторитетными запретами; они по
лучают свободно обговариваемую плату, но не требуют прав
обладания прибавочной стоимостью.
Маркс справедливо утверждал, что капитализм революциони
зировал производительные силы общества —коллективную эко
номическую власть. Это было самым очевидным притязани
ем на первопричинность, которое было в Новое время у этого
конкретного способа экономического производства. Но Маркс
также утверждал, что производственные отношения капита
лизма—дистрибутивная экономическая власть —также револю
ционизируют общество. Теперь прибавочную стоимость можно
было извлекать чисто экономическими средствами через само
производство и рынки без необходимости обращаться к незави
симым организациям идеологической, военной и политической
власти. Его противопоставление капиталистического и преды
дущего способа производства поддерживают многие ученые
(Poulantzas 1975: x9î Anderson 1979: 403; Giddens 1985: 181; Brenner
1987: 227, 231, 299). Я возражаю. Маркс также утверждал, что то
варное производство распространяет те же самые отношения
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по всей территории капитализма. Таким образом экономиче
ская классовая борьба может стать «чистой» (риге), экстенсив
ной и политической, транснациональной и даже симметричной
и диалектической, как это было ранее, пусть и редко, хотя по
следнее Маркс не вполне признавал. Он считал классовое про
тиворечие двигателем современного развития, порождающим
собственную идеологию, политику и политическую борьбу. Их
формы определяются в конечном счете классовой диалектикой
капиталистического способа производства. А закончиться это
должно, как надеялся и даже предсказывал Маркс, тем, что ка
питализм будет низвержен революционным пролетариатом, институализирующим социализм и коммунизм.
Очевидно, Маркс в чем-то ошибся. Он переоценил рево
люционные установки пролетариата, а до него и буржуазии.
Даже там, где революции приблизились к успеху, это случи
лось не из-за классового конфликта, а по иным причинам. Он
преувеличил экономические противоречия капитализма и пре
небрег идеологическими, военными, политическими и геопо
литическими отношениями власти. Все это хорошо известно.
Но привычная работа по сокрушению теории Маркса помешала
нам понять, где именно он ошибся и как мы можем улучшить его
теорию. Даже если история —это не история классовой борьбы,
классы все равно существуют, соперничая с другими акторами
за власть над душами людей. В период отступления марксизма
и постмодернистского нигилизма некоторые историки, кажется,
вообще отбросили классы (например, Joyce 1991)· Д р у г и м и слова
ми, выплеснули вместе с водой и ребенка. Поэтому лучше уточ
нить наши концепции классов и их соперников во власти.
Маркс наиболее отчетливо говорит о классах, когда описыва
ет французское крестьянство:
Поскольку миллионы семей живут в экономических условиях, отли
чающих и враждебно противопоставляющих их образ жизни, инте
ресы и образование образу жизни, интересам и образованию других
классов, они образуют класс. Поскольку между парцелльными кре
стьянами существует лишь местная связь, поскольку тождество их
интересов не создает между ними никакой общности, никакой на
циональной связи, никакой политической организации,—они не об
разуют класса. Они поэтому не способны защищать свои классовые
интересы от своего собственного имени [Marx 1968,170-171]1.

Глава 19 демонстрирует, что Маркс ошибался насчет малозе
мельных парцелльных крестьян. На самом деле они преуспевали
ι.Маркс, К. (i955 -1 974)· Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта// К. Маркс, Ф. Энгельс.
Сочинения. 2-е изд. Т. 8. М.: Издательство политической литературы. С. 2θ8.
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в самоорганизации. Но этот фрагмент представляет куда более
широкий интерес. Историки и социологи часто цитируют его
в связи с двумя другими различиями, которые ввел Маркс. Пар
целльное крестьянство, говорят они, представляет собой класс
«в себе», но не класс «для себя» с общим отношением к средствам
производства, но неспособный на коллективное классовое дей
ствие. Именно это и говорил Маркс. Но комментаторы выве
ли из этого второе различие: крестьянство было классом объек
тивно, но не субъективно. Мы должны проанализировать, утвер
ждают они, два измерения класса —объективные экономические
условия и субъективное классовое сознание, так как они необхо
димы для формирования класса. Хант, историк Французской ре
волюции, говорит: «Для Маркса формирование класса зависит
и от экономических условий, и от культуры, социальной катего
рии и сознания» (Hunt 1984:177)· Социологи Вестергард и Реслер
объявляют, что их анализ классовой структуры XX в. начинается
с вопроса о том, «как объективные расслоения власти, богатства,
безопасности и возможности приводят к возникновению групп,
члены которых осознают свою общую идентичность. Превраща
ется ли „класс в себе" в активное сознание „класса для себя"?»
(Westergaard and Resler i975: 2 "3)·
Закономерно, что Маркса неверно интерпретируют потому,
что его собственная полемика с идеализмом и помогла устано
вить дуализм «объективной экономической реальности vs. субъ
ективное сознание», лежащий в основе таких комментариев.
Но сам Маркс в процитированном отрывке этого не утверждал.
Он эксплицитно включал «культуру» крестьянства в число яко
бы объективных аспектов класса. Верно и обратное: «простая ло
кальная взаимосвязь» крестьян, которая мешает им действовать
(предположительно субъективно) как класс, на самом деле явля
ется экономической. Маркс ничего не говорил о том, что эконо
мические аспекты класса в чем-то противоположны идеологи
ческим. Наоборот, он выделял две преимущественно экономи
ческие предпосылки формирования класса: сходство, которым
крестьяне обладают, и коллективная независимость, которой,
по его словам, у них нет. Крестьянское экономическое сходство
позволяет им ощущать их классовые интересы плюс более ши
рокую культурную идентичность. Но их способность организо
вываться, тоже экономическая по своему происхождению, была
частичной и локально ограниченной. Для Маркса классы были
организациями экономической власти и как таковые определя
лись двумя критериями —экономическим и организационным.
В качестве довольно пространного критерия Маркс исполь
зовал собственность на экономические ресурсы. Согласно этой
модели при капитализме возникают два основных антагонисти-
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ческих класса: собственников-капиталистов и лишенных соб
ственности пролетариев. Он также выделяет промежуточный
класс мелкой буржуазии, владеющий собственными средства
ми производства, но не контролирующий труд других людей,
и оставляет инструкции, как рассматривать появление средне
го класса/средних классов (см. главу ι6). Эти классы можно рас
сматривать как объективные, но мы можем выбрать определение
классов по другим объективным критериям. Теоретики так назы
ваемого индустриального общества различают классы по их спе
циализированной роли в разделении труда, и такой метод дает
многочисленные профессиональные классы. Веберианцы опре
деляют классы по их рыночным возможностям и насчитывают
их немало, отталкиваясь от критериев владения собственностью,
редких рабочих навыков, профессиональной власти и уровня об
разования. Как нам выбирать из этих равно объективных схем?
В процитированном отрывке Маркс определяет второй кри
терий: классы обладают способностью к организации. Эконо
мический критерий без организационного дает только то, что
я называю «латентный класс», что грубо соответствует термину
«объективный класс» или «класс-в-себе». Такой латентный класс
почти не вызывает социологического интереса. Теоретики мо
гут развивать какие угодно аналитические категории в качестве
идеальных типов, но лишь некоторые из них помогают объясне
нию реального мира. Если классы — существенные акторы вла
сти в реальном мире, они должны быть организованы экстенсивно
или политически. В первом томе я показывал организационные
возможности класса и других движений. Какова их логистика?
Как и на каких географических или социальных территориях
они обмениваются сообщениями или рабочими кадрами, как ор
ганизуют петиции, забастовки, бунты, революции?
Маркс полагал, что современные классы вовлечены в некую
антагонистическую диалектическую борьбу друг с другом. По
явление капиталистического способа производства дало бур
жуазии и рабочим организационные возможности, укоренен
ные в производстве, но касающиеся всего общества и всего их
жизненного опыта. Маркс был частично прав. Такие классовые
организации, способные менять историю, действительно воз
никали. Правда, его представления о рабочем классе были аб
сурдно утопичными — весьма маловероятно, что эксплуатируе
мый класс будет противоречить всей предшествующей истории
и поднимется ради уничтожения всякого расслоения. Тем не ме
нее Маркс открыл фундаментальную истину: капитализм создал
потенциально экстенсивные, политические и (временами) сим
метричные и диалектические классы. Редкие в более ранних об
ществах, такие классы с тех пор стали вездесущими.
48

Таким образом, классовое сознание тоже постоянная черта
обществ модерна, хотя оно никогда не бывает «чистым» (риге)
ИЛИ полным. Господствующие классы демонстрируют амбива
лентное сознание. В нем присутствует и сплоченное сообще
ство, и бдительная защита собственных интересов. Какая соци
альная группа могла обладать большим классовым сознанием,
чем, скажем, английское джентри XVIII в. или помещики-юнке
ры в Пруссии XIX в.? Однако они обычно отрицают, что обще
ство разделено на противоборствующие классы, утверждая, что
сегментарные и локально-региональные организации, возмож
но и поддерживаемые нормативным консенсусом, более значи
мы. В самом деле подчиненные классы обычно включены в по
добные организации, но Маркс полагал, что они могут достичь
классового сознания. Его модель растущего классового сознания
имплицитно содержала четыре компонента, которые я выделил
в своей более ранней книге о рабочем классе (Mann, i973: 1 3) :
ι) идентичность. Определение себя в качестве рабочего класса
как играющего особую роль совокупно с другими рабочими
в экономике 2 . Эту саморепрезентацию не следует связывать
с классовым конфликтом;
2) противостояние. Понимание того, что капиталисты и их ме
неджеры являются постоянным противником рабочих. Иден
тичность плюс противостояние порождают конфликт, но он
может и не быть экстенсивным. Он может быть ограничен
рабочим местом, профсоюзом или местным сообществом,
не распространяясь на целые классы и тем самым легитими
зируя секционный, а не классовый конфликт;
3) тотальность. Принятие первых двух элементов как опреде
ляющих характеристик (ι) целой социальной ситуации рабо
чих и (δ) всего общества. Добавление (ι) придает интенсив
ности секционному конфликту, а (2) преобразует секционное
сознание в экстенсивный классовый конфликт;
4) альтернатива. Зарождение альтернативы существующим ка
питалистическим формам отношений власти. Это усиливает
экстенсивный и политический классовый конфликт и леги
тимирует революционную борьбу.
Я проанализирую, до какой степени растущие классы обладают
этими компонентами классового сознания. Большинство людей,
вероятно, чувствуют больше первый, чем второй, и первый и вто
рой больше, чем третий и четвертый. Однако редко случается, что
эти чувства кого-либо к чему-нибудь настойчиво подталкивают.
2. В 1973 г · я п и сал «в производственном процессе», а сейчас заменяю эту фразу на
более диффузный термин «экономика» в соответствии в общими доводами этого тома.
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Все мы также члены семей, межклассовых сообществ и трудовых
коллективов, церквей, добровольных ассоциаций, наций и т.п.
Большинство этих идентичностей ограничивают, а некоторые
даже препятствуют четкому ощущению своего класса. Общество —
это смешанное поле битвы, на котором за наши души сражают
ся множественные сети власти. В обществах модерна класс —это
всего лишь одна из наиболее важных форм самоидентификации.
Но люди в схожих экономических условиях также оказываются
под влиянием других идентичностей. Лишь немногие ощущают,
что в их жизни доминирует один класс, одна религиозная, нацио
нальная или какая-либо другая отдельная идентичность. Когда
в последующих главах я описываю классы в действии, я не имею
в виду образы решительно действующих людских масс, как на ка
ких-нибудь героических советских картинах, изображающих про
летариат. Обычно я имею в виду несколько активистов, которые
действительно мотивированы и способны сподвигнуть большее
число людей на какое-либо действие, убеждая их в том, что их
классовые чувства — более значимая часть их самих, нежели они
думали прежде. Но даже тогда большинство подобных активи
стов могут пожелать остаться благонамеренными производите
лями, католиками, гражданами и т.д.
Я выделяю шесть главных классовых акторов: «старый поря
док» и мелкую буржуазию, возникающие из конфликта между ста
рым и новым способами производства и политическими режи
мами в первую часть исследуемого периода; классы капиталистов
и рабочих — две обширные группы, возникающие во второй ча
сти исследуемого периода; средний класс, возникающий на про
тяжении всего XIX в.; крестьянство, сохраняющее свое значение
на протяжении всего исследуемого периода. Я дам определение
этих классов в начале следующих трех глав: крестьянству—в гла
ве 19, рабочему классу —в главе 15, а всем остальным —в главе 4·
Эти классы могут показаться довольно знакомыми, особен
но в рамках марксистской традиции. Но в отличие от маркси
стов я не рассматриваю классы как «чистые», определяемые
лишь по отношению к средствам производства. Целые «чистые»
классы никогда не могут организовать крупное социальное из
менение. Социальные движения, которые мы рассматриваем как
классовые, могут быть поделены на два уровня. Там, где возни
кают полностью классовые движения, они «нечисты», силу им
дают как экономические, так и неэкономические сети власти.
Расцениваемые как чисто экономические организации, они гетерогенны и не способны на значительные коллективные дей
ствия, хотя некоторые их фракции могут иметь собственную
партикуляристскую организацию. Четыре экономические линии
разлома ослабляют солидарность целых классов:
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ι. Экономический сектор фрагментирует классы. Фракции
и капитала, и труда упорно организуются по-разному, ино
гда даже конфликтуя друг с другом. Сельское хозяйство
обычно порождает свою собственную субкультуру. Сельско
хозяйственные рабочие редко рассматривают себя как про
летариат наравне с промышленными рабочими; крестьянесобственники и мелкопоместные джентри формируют свои,
отдельные друг от друга движения (см. главу 19). Межотрас
левые различия, а также рост публичного и государственно
го секторов добавляют им гетерогенности.
2. Непосредственные отношения экономического производства
могут порождать более мелкие коллективы, нежели целый
класс, определяемые по принадлежности к одному пред
приятию, одной отрасли или одной профессии. Это может
усиливать сегментарные, а не классовые организации. Соли
дарность может быть высокой внутри этих рамок, но с теми,
кто предположительно принадлежит к тому же клас
су, связи будут слабые. В лучшем случае они вместе соста
вят воинственное секционное движение профсоюзов; в худ
шем — сформируют сегментарный союз со своим работодате
лем, против других рабочих и предпринимателей.
3- Страты и фракции разделяют классы. Мелкая буржуа
зия XVIII в. на самом деле состояла из разных специали
стов, купцов, торговых агентов, лавочников, цеховых ма
стеров и ремесленников и многих других. Позднее средний
класс включал в себя куда более широкий спектр профес
сий на рынке труда и три отдельные фракции (профессио
налы, карьеристы и мелкая буржуазия). Рабочий класс вклю
чал группы с различной властью на рынке труда, особенно
разделяя квалифицированных и неквалифицированных ра
бочих, а также рабочих, закрепившихся на внутренних рын
ках труда, и пришлых новичков, что часто усиливалось этни
ческой или половой принадлежностью. Подобные различия
ведут к формированию отличных по профессии, карьере, от
раслевому профсоюзу организаций, отделяющих их от дру
гих членов их класса. Внутренние рынки труда, менеджериальная карьера и другие формы иерархической зависимости
порождали сегментарные организации, сокращая перспекти
вы организации всего класса.
4- Нации-государства рассекают классы поперек, формируя на
циональные сегменты. Никогда не существовало одной ве
ликой транснациональной буржуазии или одного проле
тариата, хотя существуют транснациональные классовые
тенденции (возможно, сильнее всего в современном капита
листическом классе). Как правило, самые крупные классо51

вые акторы ограничены по национальному признаку, отсю
да и британский рабочий класс, и французская буржуазия.
На самом деле национальная фрагментация класса еще
сложнее, как мы увидим далее.
По этим четырем причинам производственные отношения
не просто порождают целые классы. Они тоже являются сме
шанным полем битвы, на котором сражаются наши различные
идентичности. Чисто экономические акторы в обычной жизни,
как правило, меньше, более специфичны и более фрагментированы внутренним секционализмом и поперечным сегментаризмом, нежели великие классы Маркса. Тем не менее его классы
играли важную роль в истории. Почему? Не благодаря закону
стоимости или какому-либо другому экономическому закону,
который разбил все эти экономические особенности на два боль
ших классовых лагеря. Напротив, внеэкономические организации
укрепили солидарность этих экономически гетерогенных фрак
ций, страт и сегментов. Классовый конфликт возникал в обще
ствах с идеологическими, военными и политическими отноше
ниями власти и моделировался ими. Это соображение обычно
приводится для объяснения того, почему классам недостает со
лидарности—например, потому, что они расколоты религией.
Однако внеэкономические сети тоже могут генерировать классо
вую солидарность. Тот факт, что Маркс пренебрегал идеологи
ческой, военной и политической властью, не означает, что они
были чем-то малозначащим и внешним по отношению к капи
тализму и классу. Их организации помогали трансформировать
разделенные экономические акторы часто с конкурирующими
представлениями об идентичности и интересах в относительно
сплоченные классы. Все мои классы были созданы переплетен
ным развитием источников социальной власти. «Чистота» клас
сов модерна (то есть отсутствие в них примесей), хотя и весьма
развитая по сравнению с их домодерновыми аналогами, всегда
была лишь частичной.
Мы увидим, что государства, особенно развивающиеся на
ции-государства, играли весьма существенную структурирую
щую роль в развитии гражданского общества и его классов. Даже
революционная политика не проистекала напрямую из кон
фликта между классами, уже существующими в гражданском
обществе. Классовые акторы, поднявшиеся во время Француз
ской революции, едва ли существовали до революции. Они были
созданы ее властными процессами, частично потому, что воин
ственные идеологи прикладывали массу усилий для мобилиза
ции классовых чувств, но преимущественно потому, что им не
преднамеренно содействовали отношения политической власти.
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Государства также были «нечистыми» (то есть содержали при
меси неполитического), они были акторами экономической вла
сти в той же степени, в какой и политической. Они владели соб
ственностью, тратили и собирали налоги. В XVIII в. продажа
должностей, монополии и налоги обеспечивали экономическое
вознаграждение и порождали фракционную и сегментарную по
литику. Партии, находившиеся у власти, противостояли отстра
ненным властям, но включенным в политику партиям, дворцо
вые—провинциальным. Партии, находившиеся у власти, часто
состояли из семейств землевладельцев, торговой олигархии или
специалистов, которые были в союзе с короной, в то время как
отстраненные от власти, но участвующие в политике партии из
начально состояли из недовольных фракций тех же самых групп,
возглавлявших мелкую буржуазию. Таким образом, фракцион
ная политика переплеталась с классовой и секционной борьбой,
порожденной переходом от торгово-земельного к промышлен
ному капитализму. Находившиеся у власти земельное дворян
ство и торговая олигархия слились в класс «старого порядка»,
а отстраненные от власти и различные фракции и слои сли
лись в более широкое движение мелкой буржуазии. Это была
не просто классовая борьба; сложившаяся ситуация происте
кала, а в некоторых случаях и преимущественно определялась
политэкономией государства. Просто класс становился экстен
сивным и политическим по мере переплетения борьбы экономи
ческой и политической власти. Там, где фракционная политиче
ская борьба была слабее, как в Германии (или Японии), не было
революций, классовая политика была менее ощутима, а феода
лизм перешел в капитализм без ожесточенной классовой борьбы.
Схожие, хотя и менее значимые замечания можно сделать
применительно к отношениям идеологической и военной вла
сти. Маркс верил, что классы создают собственную идеоло
гию, артикулируя свою практическую деятельность и интересы.
В союзе с ними могли быть интеллектуалы, подобные им самим,
но последние лишь артикулировали идеологию, уже имманент
ную утвердившемуся классу. У такой позиции есть две пробле
мы: во-первых, как и в других инструментальных теориях дей
ствия (например, в неоклассической экономике, теории обмена,
теории рационального выбора), не ясно, как одни интересы мо
гут сподвигнуть именно на тот тип действия, который предпола
гал Маркс. Было ли вообще в интересах индивидуального рабо
чего выдавать себя работодателю и государственной власти путем
организации профсоюза или и, того меньше, возведением барри
кад или нападением на казаков? Классы действительно существу
ют, но у них есть общие нормы и страсти, которые вдохновляют
на бесшабашность, жертвенность или жестокость. Это помогает
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им преодолеть различное экономическое членство и порожда
ет страстное коллективное поведение. Идеология внутри клас
сов может быть имманентной и трансцендентной. Кроме того,
если идеология что-либо значит, то и идеологи тоже. Идеоло
ги XVIII в., светские и церковные, нашли послания и средства
коммуникации, которые трансцендировали различные обиды
сегментов мелкой буржуазии, классовых фракций, налогопла
тельщиков, лишенных прибыльных должностей, и т.п. Журна
листы, хозяева кофеен, учителя и прочие мобилизовали клас
совое сознание. Столетие спустя зависимость среднего класса
от государственного образования помогла трансформировать их
собственный класс и национальное сознание (см. главу ι6).
Энгельс также был убежден, что некоторые типы военной
власти способствуют росту классового сознания: массовый при
зыв в прусскую армию мог подготовить революционеров. Я убе
жден в обратном: в этот период военные стремились навязать
подчиненным классам эффективную сегментарную дисципли
ну, способствуя выживанию режимов и господствующих классов.
Тем не менее другие организации военной власти — партизан
ская война и армии, потерпевшие военное поражение,—способ
ствовали образованию классов, как мы увидим далее.
Таким образом, классы были несовершенны, формировались
с трудом как множественные экономические идентичности, свя
занные воедино сетями политической, идеологической и воен
ной власти, с которыми всегда была переплетена экономическая
борьба.
Это также делает спорной кульминацию классовой борьбы
по Марксу —ее симметричную, диалектическую природу. Если
класс А организован по отношению к другой сети власти клас
са Б, то они могут и не столкнуться антагонистически на одной
территории. Маркс рассматривал пространство конфликта как
нечто само собой разумеющееся, как и многие другие теорети
ки конфликта. Капитализм неизменно определялся как транс
национальный, социопространственно преступающий государ
ственные границы в случае, если он может обменивать товары
и извлекать прибыль. Но капитализм в действительности воз
никал внутри и между территориями государств. Он социо
пространственно структурировался их внутренними и геопо
литическими отношениями. Его классы могли принимать три
социопространственные формы, как это могли делать и сегменты
классов, а на самом деле и любые акторы власти.
ι. Транснациональная форма. Организация и борьба, распростра
няющаяся поверх государственных границ, без существен
ной привязки к ним. Классы следуют за глобальным охватом
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капитализма. Государства и нации не важны для классовой
борьбы, и их власть слабеет по мере расширения глобально
го охвата. С использованием различения, которое будет объ
яснено ниже, интересы определяются больше рынком, чем
территорией. Примером по преимуществу транснациональ
ного класса было средневековое дворянство, связанное род
ственными отношениями, простирающимися по всей Ев
ропе, и ведущее свою собственную классовую дипломатию
и множество войн. Более миролюбивым примером, как его
видело большинство теоретиков класса от Смита до Маркса
и Дюркгейма, считалось будущее капитализма. Современные
классы (классы эпохи модерна) должны были стать трансна
циональными.
2. Националистическая3 форма. Все или некоторые обитатели
одного государства становятся квазиклассом, экономические
интересы которого конфликтуют с интересами жителей дру
гих государств. Нации или более ограниченно классы-на
ции конкурируют друг с другом, эксплуатируют друг друга,
и каждый имеет свои, отличные от других практики в ме
ждународном разделении труда. Националистические клас
сы порождают то, что я называю территориальным опреде
лением интересов (оно будет рассмотрено далее), а также
агрессивное геоэкономическое и геополитическое соперни
чество. Акцент на националистических организациях, яко
бы господствующих в их время, делается в работах таких ав
торов рубежа столетий, как Гумплович (Gumplowicz 1899)
и Оппенгеймер (Oppenheimer 1922), и формализуется Рюстоу (Rüstow 1981) в понятие «суперстратификация», то есть
господство одной нации над другой. Та же историческая
тенденция вдохновляла ленинскую теорию империализма,
а затем и недавние марксистские теории, такие как теория
мир-систем Валлерстайна и Чейз-Данна и современные тео
рии о зависимости третьего мира.
3- Национальная форма. Классовая организация и борьба терри
ториально ограничены каждым государством без существен
ной привязки к классовым отношениям в других государствах.
Здесь классовые практики не укоренены в международном
пространстве. Классы могут быть погружены во внутреннюю
3- В предыдущей работе я использовал термин «интер-национальная» для этого
типа организации. Но чтобы читатели понимали его, им приходилось концен
трироваться на дефисе. Слово «интернациональная» без дефиса традиционно
используется для обозначения чего-то близкого моей транснациональной орга
низации (как в либеральном интернационализме). Так как «националистическое»
хотя и грубо, но все же передает смысл того, что я подразумеваю в этом втором
типе, этот термин оказывается предпочтительнее.
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борьбу за идентичность нации, но их чувство национального
обращено вовнутрь и разведено с международными отноше
ниями или плохо в них ориентируется. У них нет серьезных
геополитических или геоэкономических интересов в смысле
рынков или территорий, как нет у них и осмысленной пред
расположенности к миру или войне. Ни одна из главных тео
ретических школ эту модель классовой организации не кон
цептуализировала, но я подчеркиваю ее важность на протя
жении всего рассматриваемого периода.
Это были идеальные типы. Реальные классы и другие властные
акторы обычно содержат в себе элементы всех трех организаций.
Класс может состоять из различных фракций: одна будет отно
сительно транснациональной, другая — более националисти
ческой. Или классовые акторы могут испытывать притяжение
двух или трех организационных форм одновременно, что сни
жает классовую сплоченность. Или один класс может быть бо
лее национально ограниченным, чем другой, как, скажем, труд,
когда его сравнивают с сегодняшним капиталом. Таким образом,
классы менее склонны к диалектическому антагонистическому
столкновению, нежели ожидал Маркс.
Структурирующая роль наций-государств означает, что их
геополитика также переплетена с классами. Традиционно ана
лизируется влияние классовой борьбы на геополитику (на
пример, в теории социального империализма, обсуждаемой
в главе 2i). Менее распространен, хотя и необходим, анализ с об
ратными причинно-следственными связями, который был пред
принят в работах Скочпол и Мейер (см. Skocpol i979î Maier 1981).
Капитализм и промышленный капитализм «сделаны» в Брита
нии. Британская почти полная гегемония и сопротивление, ко
торое она спровоцировала во Франции, Германии и повсюду, пе
реоформили природу классовой борьбы. То же принесла с собой
недавняя американская гегемония. Мы не можем рассматри
вать историю классовой борьбы и геополитики отдельно. Здесь
я должен сделать нескромное заявление о том, что никто до по
явления данного тома ничего подобного в таком широком мас
штабе не делал.
Не только классы, но и концепции экономических интересов
и выгоды испытали на себе влияние геополитики. Мы можем
различить две идеально-типичные концепции экономической
прибыли и интересов, которые здесь называются рыночными
и территориальными (ср. Krasner 1985: 5î Rosecrance 1986; Gilpin 1987: 8-24). Рыночная концепция полагает, что частный эко
номический интерес состоит в обладании ресурсами на рынке
безотносительно к государственным территориям, войне или аг-
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рессивной дипломатии. Такой интерес транснационально и ми
ролюбиво ориентирован. Капиталисты преследуют свою выгоду
везде, где есть рынки, независимо от государственных границ.
Геополитика, таким образом, эти интересы не определяет. Од
нако территориальная концепция экономических интересов
считает, что выгоду обеспечивает авторитетный контроль госу
дарства над территорией часто при помощи агрессивной дипло
матии и в крайнем случае войны. Напряжение между рынком
и территорией, капитализмом и геополитикой и есть главная
тема настоящего тома.
И опять-таки эти идеальные типы в реальном мире не суще
ствуют. Капитализм и государство сосуществуют в мире, воздей
ствуя друг на друга. Можно различить шесть стратегий их сосу
ществования.
ι. Laissez-faire. Государство просто соглашается (или не способ
но изменить) на существующие рыночные правила и не пы
тается их авторитетно изменить.
2. Национальный протекционизм. Государство вмешивается, хо
тя и авторитетно, но прагматически и миролюбиво, в су
ществующие рыночные правила, чтобы защищать свою
собственную экономику (рассматривая Германию XIX в.,
я подразделяю протекционизм на селективный и общекоординирующий).
3- Меркантилистское доминирование. Государство пытается доми
нировать на международных рынках, авторитетно контроли
руя ресурсы повсюду, где только может, и прибегая к дипло
матическим санкциям (возможно, в альянсе с союзными го
сударствами), даже к демонстрации силы, но удерживается
от войны и территориальной экспансии. В старой формуле
меркантилистов «изобилие и мощь» слиты воедино.
Большинство международных политико-экономических режи
мов сочетают три данные стратегии в различных пропорциях.
Хотя они и несут в себе конфликт, но обычно не они высека
ют искру войны (как обстоит с конфликтом «третий мир против
глобального либерализма», проанализированным в Krasner 1985)5
однако три другие политэкономии подразумевают агрессию.
4- Экономический империализм. Государство захватывает терри
торию по прямым мотивам экономической выгоды.
5- Социальный империализм. Изначально завоевание более на
правлено на контроль над уже существующими, нежели но
выми территориями и населением. Оно призвано отвлечь
внимание от конфликта между классами или другими груп57

пами внутри существующих государственных территорий.
Ленин и марксисты делали акцент на отвлечении внима
ния от классов; Вебер считал, что социальный империализм
используется всеми, кто контролирует государство, против
любых своих врагов. Мотивы режима изначально касаются
внутренней политики (Innenpolitik); геополитика (Aussenpolitik) — это побочный продукт.
6. Геополитический империализм. Государство пытается захва
тить территорию как нечто имеющее ценность само по себе.
Эти шесть стратегий показывают, что «изобилие и мощь», гео
политика и капитализм, территория и рынок обычно перепле
тены. Даже два экстремума не являются полностью «чистыми».
В XIX в. британцы по большей части склонялись к laissez-fai
re, потому что более воинственные стратегии (з и 4) ранее уже
помогли им сформировать Британскую империю и королев
ский флот, обеспечившие такое положение, согласно которо
му международные правила торговли были по преимуществу
их правилами. На другом экстремуме Гитлер прибегнул к гео
политическому империализму, одержимый идеей мировой вла
сти и уделяя мало внимания экономике. Однако даже он думал,
что это принесет выгоду Германии. Интернациональная полит
экономия—например, laissez-faire ИЛИ протекционизм — не сво
дится к чистому подсчету экономической выгоды. На опреде
ления интереса в реальной жизни влияет территория, чувства
национальной идентичности и геополитика, точно так же, как
на геополитику влияет экономический интерес. И то и другое
испытывают на себе воздействие идеологии. Ни одна стратегия
самоочевидно не превосходила в экономическом смысле страте
гий своих главных соперников. Выбор между различными политэкономическими стратегиями или дрейф между ними обыч
но были результатами переплетением Innen- и Aussenpolitik, ИЛИ
сетей идеологической, экономической, военной, политической
и геополитической власти. Таким образом, в последующих гла
вах будут рассмотрены истории возникающих экстенсивных, по
литических, но по-прежнему «нечистых» (то есть с примесями)
классов и наций-государств.
О Т Н О Ш Е Н И Я И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Й ВЛАСТИ
Как я указал в главе ι, значимость идеологической власти суще
ственно уменьшилась в рассматриваемый период. Но это не сде
лало ее незначительной. В главах 4~7 идеологическая власть
представлена как существенная и автономная часть роста бур-
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жуазных классов и наций, особенно повлиявшая на формиро
вание их страстей. Главы ι6 и 20 продолжают это рассмотрение
уже на примере XIX в., описывая важность государственных об
разовательных институтов в подъеме среднего класса и толкуя
национализм как идеологию. Глава 15 проводила различие ме
жду основными формами социалистической идеологии рабоче
го класса и крестьянских движений на протяжении «долгого»
XIX в., а главы 17-19 прослеживают их развитие. Я не в полной
мере исследую эти поздние идеологии в настоящем томе. Это за
дача третьего тома, в котором будут рассматриваться социали
стические и националистические идеологии XX в. Нижеследую
щий анализ концентрируется на более ранних периодах.
Я хочу сделать два общих замечания относительно идеологи
ческой власти в 1760 г. Во-первых, точно так же, как и с любым
другим важным аспектом гражданского общества, капитали
стической экономики и ее классов, сети идеологической власти
разделяются по транснациональному и национальному охвату.
С одной стороны, Европа, преимущественно Западная, была нор
мативной общиной и ее идеологии распространялись интерстициально, трансцендентально поверх государственных границ.
С другой стороны, государства возводили барьеры на пути сво
бодных потоков информации, более эффективные в случае, если
лингвистические сообщества совпадали с государственными гра
ницами. Кроме того, на протяжении всего исследуемого перио
да национальное, как правило, усиливалось за счет транснацио
нального, хотя последнее всегда выживало. Во-вторых, средства
дискурсивной коммуникации на протяжении XVIII в. испыты
вали революционную экспансию, что позволило идеологической
власти играть до определенной степени автономную роль.
Европа была идеологическим сообществом целое тысячеле
тие. Ценности, нормы, ритуалы и эстетика распространились
по всему континенту. Сначала Европа была единой христиан
ской ойкуменой, а потом раскололась на католическую и про
тестантскую половины. Мы видим, как церкви теряли власть
внутри государств, но оставались укоренены на семейном и ло
кально-региональном уровне, особенно в сельской местности.
Историческая власть и затем частичный упадок христианско
го мира оставили важное наследие: средства коммуникации
были интерстициальны, неконтролируемы какой-либо еди
ничной организацией власти. Из-за того, что обучение грамоте
по преимуществу обеспечивала церковь, государство или капи
тализм полностью не контролировали средства коммуникации,
хотя старались изо всех сил. Европейцы также распространяли
свои идеологии по собственным колониям, модифицируя хри
стианское в белое, а Европу в Запад. Идеологические сообще-
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ния расходились по всему Западу, относительно не стесненные
национальными границами. В сравнительных терминах такая
автономия идеологической власти была необычна; ни в Япо
нии, ни в Китае ничего похожего в Новое время не было. Быть
жителем Запада значило быть членом организации частично
трансцендентной идеологической власти, интерстициальной
по доступу со стороны других организаций власти. Это также
означает, что международная арена была далека от состояния
отсутствия всяких норм, как утверждают реалисты.
Теоретики, подчеркивающие быструю диффузию идеоло
гий на протяжении исследуемого периода, часто утверждают,
что она означает автономию идей в обществе (например, Bendix
1978). Это не вполне совпадает с моей позицией. Но я не про
тивопоставляю такому идеализму материализм, сводящий идеи
к их социальной базе. Моя позиция — организационного мате
риализма: идеологии — это попытки решить реальные социаль
ные проблемы, но они распространяются при помощи специ
фических средств коммуникации и характеристики последних
могут трансформировать идеологические послания, наделяя та
ким образом идеологическую власть автономией. Поэтому осо
бенности организации идеологической власти должны стать
предметом нашего изучения.
Это значит, что, говоря примерно о 1760 г., мы должны
сфокусироваться на происходящей революции в дискурсив
ной грамотности, то есть способности читать и писать тексты,
уже не представляющие собой простые формулы или списки,
но предполагавшие литературное мастерство в беседе и аргу
ментации. В данном томе кратко изображены различные дис
курсивные идеологии на всем протяжении XIX в. Некоторые
были религиозными: пуританство повлияло на раннюю аме
риканскую историю; моральный протестантизм воздействовал
на Британию; разделение на протестантов и католиков игра
ло важную роль в Германии. Другие были секулярными, обыч
но конкурирующими с религиями: Просвещение, утилита
ризм, либерализм и две величайшие идеологии Нового време
ни — идеологии нации и класса. И все они распространялись
по огромным территориям, связанным коммуникацией дискур
сивной грамотности.
Бенедикт Андерсон в своем знаменитом исследовании
(Anderson 1983) отметил, что нация —это «воображаемое сообще
ство» в пространстве и во времени. Люди, которые никогда друг
друга не видели, не имеют никаких связей —живые, мертвые и те,
которые еще не родились, соединены якобы в одну нацию. Как
секретарь при UCLA объясняла мне смысл празднования амери
канского Дня благодарения: «Это когда мы вспоминаем наших
бо

предков, приплывших на корабле „Мэйфлауэр"». Сила ее вооб
ражения впечатляет еще больше, если учесть, что она была чер
ной. Я добавлю то, что не сказал Андерсон, будучи марксистом:
Если нация —это воображаемое сообщество, то ее противник, класс—
это еще более метафорическое, воистину воображаемое сообщество.
У наций есть подкрепление в виде продолжительной исторической
традиции, государственных границ (в прошлом или настоящем),
лингвистической или религиозной общности. Но классы, предыду
щая история которых ничтожна (за исключением правящего класса),
которые всегда живут среди других классов и с ними сотрудничают,
как они могли быть выдуманы и созданы в качестве сообществ? Мы
увидим, как два воображаемых сообщества поднимаются совместно
по мере распространения дискурсивной грамотности в обществах вне
сетей партикуляристского «старого порядка», которыми они до это
го ограничивалась.

Большинство идеологических инфраструктур ныне были обес
печены, по словам Андерсона, печатной культурой, хотя не про
сто его «печатным капитализмом». Тексты дублируются и цир
кулируют в тысячах экземпляров. Обычное мерило грамотности
минимально: это способность расписаться в реестре браков.
В конце XVII и в XVIII в. такая подписная грамотность увели
чилась более чем вдвое в большинстве стран, достигнув 90% сре
ди мужчин и 67% среди женщин в Швеции и Новой Англии,
бо и 45% в Британии и 50% среди мужчин во Франции и Гер
мании (Lockridge 1974; Schofield 1981; Furet and Ozouf 1982; West
1985). Среди мужчин грамотность распространялась быстрее,
но к ι8οο г. женщины их догнали. Способность расписаться
не определяет дискурсивную грамотность —многие из тех, кто
ставил свое имя, ничего другого написать не могли, как не мог
ли и читать, но она развивалась на фоне быстро растущей базо
вой грамотности. Дискурсивную грамотность несут с собой де
вять основных средств коммуникации:
ι. Церкви. Начиная с XVI в. протестантская, а потом и като
лическая церковь поощряла чтение Библии, а также чтение
и написание простых катехизисов. Это было основной при
чиной подъема подписной грамотности. Церковные школы
способствовали росту дискурсивной грамотности, они так
же доминировали в начальном образовании большинства
стран вплоть до конца XIX в. В ι8οο-χ гг. среди книжных
бестселлеров по-прежнему преобладали работы по этикету.
2. Армия. «Военная революция» 1540-1660-х гг. централизова
ла и бюрократизировала армию и флот. Строевое обучение
и логистическое снабжение стандартизировались; техноло
гии способствовали развитию артиллерии и военного флота;
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разделение на линейное и штабное командование институализировало письменные приказы и чтение карт. Учебники
по строевому обучению и военным сигналам распространя
лись среди офицеров, унтер-офицеров и старшин; от артил
лерийских и военно-морских офицеров требовалась полная
литературная и арифметическая грамотность, а высшее офи
церство все больше училось в современном смысле. Растущая
численность армии, достигшая 5% всего населения к концу
XVIII в. (глава и), сделала ее значительным средством рас
пространения дискурсивной грамотности.
Государственная администрация. До массовой экспансии низ
шей бюрократии в конце XIX в. (см. главу и) был заметен
лишь ее умеренный рост, сосредоточенный в фискальных
департаментах, занятых снабжением армии. Но грамотность
высшей администрации секуляризовалась, когда университе
ты заменили церковь и домашнее обучение высших классов
в деле образования чиновников.
Торговля. Ее массовая экспансия в XVII-XVIII вв. способство
вала распространению дискурсивной грамотности через до
говоры, учет и рыночные методы. Уровень грамотности был
выше в коммерческих областях и профессиях, чем в сельском
хозяйстве и промышленном производстве. В торговлю также
включались и женщины, хотя их участие заметно уменьши
лось, поскольку в процессе индустриализации рабочее место
отделилось от дома.
Юриспруденция. Закон служил идеологическим интерфей
сом между церковью, государством и торговлей. Число про
фессионалов в этой области удвоилось в большинстве стран
XVIII в., а их образование значительно распространилось.
Университеты. Контролируемые либо церковью, либо госу
дарством и поставляющие для них и юриспруденции све
жие кадры, университеты стремительно распространялись
в XVIII в., чтобы стать главным наставником в дискурсив
ной грамотности высшего уровня.
Литература. Чтение, письмо, циркуляция, а также чтение
литературных произведений стремительно распространя
лись в конце XVII в., претерпев трансформацию под дей
ствием капиталистического производства и рыночных ме
тодов. Это средство коммуникации спускалось вниз через
дома среднего класса. Хотя производителями в данной обла
сти были преимущественно мужчины, потребителями могли
стать и преимущественно стали женщины (Watt 1963)·
Периодическая печать. Газеты, журналы и светские памфлеты
практически зародились в конце XVII в. и распространялись
экспоненциально на протяжении XVIII в.
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9· Центры дискурсивного обсуждения. Стремительно росло число
академий, клубов, библиотек, салонов, таверн и кофеен в ка
честве публичных дискуссионных центров печатных дис
курсивных материалов. Даже парикмахеры держали газеты
и памфлеты в парикмахерских, служивших дискуссионны
ми центрами. Во всех из них, кроме салонов, доминирова
ли мужчины.
У этих разных средств коммуникации скорость роста можно вы
числить лишь спорадически, и невозможно свести их к одному
общему индексу дискурсивной экспансии. Тем не менее на про
тяжении XVIII в. дискурсивная грамотность, по всей видимо
сти, распространялась быстрее базовой. Возникала сеть массовых
коммуникаций. Кто в ней участвовал и кто ее контролировал?
Первичный запрос исходил от церкви, затем от государ
ства, особенно от его военных, а также от торгового капитализ
ма. В результате наметилось два широких альтернативных пути.
Я выбрал Британию в качестве прототипа диффузного пути тор
гового капитализма по аналогии с «печатным капитализмом»
Андерсона, а Австрию и Пруссию —в качестве прототипа авто
ритетного военно-государственного пути, Франция же сочетала
оба. И тот и другой получили крупные морально-религиозные
инвестиции от церквей. В Британии торговая экспансия поро
дила массу грамотной мелкой буржуазии, юристов, университе
тов, школ, а также предпринимательских техник массового рын
ка литературных средств коммуникации. В Австрии и Пруссии
военно-административная экспансия привязала юристов, уни
верситеты, школы и литературные средства коммуникации к го
сударству. Франция, торговая и государственническая, экспери
ментировала с обоими типами экспансии. Оба пути привязывали
новое к старому. Новые сети власти мелкой буржуазии и профес
сиональных офицеров и государственных лиц также были свя
заны с торговым и дворянским классами и клириками. Резуль
татом стали различные идеологические брожения, не полностью
гармоничные, во всех трех случаях.
К 1760-м гг. государства и капиталистические классы были,
по всей видимости, главными клиентами идеологов. Однако
спрос не просто порождал эффективный контроль. В Британии
не было недостатка в государстве или церквях, как и в Австрии
в капитализме или церквях. В церквях, государстве или классах
каждой страны выдвигались отчетливо свои, порой конфлик
тующие требования, и они сами делились на фракции по вопро
су о стратегиях модернизации. В результате возникло интерстициальное пространство, в котором могли функционировать
идеологи.
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Однако фракционная борьба разделяла и самих идеологов.
Это было особенно очевидно в случаях с такими имплицитны
ми дилеммами Просвещения, как религия —наука, капиталисти
ческий — государственнический и рынок — территория (Cassirer
1951; Gay 1964* 1967; Payne 1976)· Философы отдавали предпочте
ние человеческому разуму. Разум сначала был осмыслен как на
учная «формальная рациональность» — они назвали его esprit
systématique — систематическим применением методической рас
четливости, неустанным вопрошанием всех общественных уста
новлений с целью выяснить, принесли ли они счастье челове
ку. Но разум также воспринимался как «субстанциональный»,
моральный и глубоко зависящий от религии. Разум мог сказать
нам, что на самом деле представляет собой счастье и правильное
общество. Не все обладали разумом в полной мере, но тупость
населения, наивность дикаря и часто дефектный разум женщи
ны исправить с помощью культуры и образования. Такие доводы
приводятся в знаменитом эссе Канта «Что такое Просвещение?».
Хотя большинство выдающихся философов были антирелигиоз
ны, их морализм явно уходил корнями в европейскую религиоз
ность и ему соответствовал существенный моральный фермент
в самих церквях. Идеология как мораль и страсть, как и наука,
процветала.
Обращенный на общество, разум также содержал в себе про
тиворечие. Формальная рациональность была децентрализована,
ей особенно способствовала «невидимая рука» торгового капита
лизма. В англо-американском сердце капитализма это поощряло
преимущественно стратегию либерального режима: политиче
ская экономия laissez-faire, индивидуальное частное гражданство,
развивающееся политическое гражданство для владельцев соб
ственности, моральный (часто протестантский) индивидуа
лизм и долг распространять просвещение и нравственность че
рез частную благотворительность и добровольный труд. Эти
идеи находили отклик и в других странах, потому что филосо
фы были транснациональны, они отстаивали свои программы
независимо от государственных границ и легко передавали их
благодаря своим лингвистическим навыкам и неутомимым пу
тешествиям. Однако в абсолютистской Европе потенциал суб
станционального разума идентифицировался в большей мере
с модернизирующимися государствами. В то время как почти
все философы уважали свободу и материальный прогресс ка
питализма и частных ассоциаций, большинство также видело,
что просвещенная общественная ответственность требует зако
нотворчества. Кант воплощал в себе эту двойственность, так как
верил и в просвещенный абсолютизм, и в транснациональную
диффузию Просвещения, необходимую, чтобы принести миру
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«вечный мир». Философы, использовавшие модель «граждан
ское общество против государства», не могли поддерживать ее
фундаментальный дуализм.
Двусмысленность перешла на новый план, когда «неви
димая рука» капитализма стала «видимой». Хотя его идеоло
ги представляли laissez-faire как естественный закон, он предпо
лагал классовое общество, в котором одни владеют средствами
производства, а другие — только своим трудом. Таким образом,
«невидимая рука» воплощала в себе, хотя и украдкой, классо
вую власть. Она также воплощала геополитическую власть на
циональных капиталистов, способных навязать правила торгов
ли меньшим капиталистическим нациям. Свободная торговля
тогда рассматривалась как торговля с британским господством.
В XIX в. идеологи и поднимающихся классов, и государств оспа
ривали правило «невидимой руки», ссылаясь на более автори
тетную территориальную власть государства.
Переплетение классов и наций-государств породило дилем
мы для акторов власти, для которых не существовало ясных
решений. В самом деле, как мы видели в отношении классов,
сама идентичность классов и наций продолжала оставаться те
кучей под влиянием идеологов. Интерстициальное простран
ство существовало для того, чтобы идеологи могли предлагать
свои решения и влиять на социальные идентичности. Западное
идеологическое сообщество исследовало развивающиеся, транс
цендентные противоречия. Экономическая теория колебалась
между рыночной теорией Адама Смита и двумя более автори
тетными идеологиями — «национально-территориальной» аль
тернативой Фридриха Листа и классовой альтернативой Карла
Маркса. Их тройственное расхождение вскоре получило гло
бальный отклик в борьбе держав и классов.
Вот что говорил Ито Хиробуми, главный творец японской
Конституции Мэйдзи (1889)·
Тогда мы жили в переходной эпохе. Взгляды, господствовавшие
в стране, были чрезвычайно разнородны и часто диаметрально про
тивоположны друг другу. Среди нас были остатки прежних поко
лений, по-прежнему полные теократических идей, верившие, что
любая попытка ограничить прерогативы императора равносильна
высочайшей измене. Вместе с тем имелся крупный и мощный слой
молодых, которые получили образование в то время, когда в моде
была манчестерская теория [то есть laissez-faire], и которые, соответ
ственно, в своих идеях свободы были ультрарадикальны. Бюрокра
ты охотно прислушивались к немецким доктринерам реакционно
го периода, в то время как образованные политики из народа еще
не распробовали горький вкус административной ответственности
и были подвержены влиянию ошеломляющих слов и светлых тео
рий Монтескье, Руссо и подобных им французских мыслителей...

65

Именно в таких обстоятельствах был составлен первый проект Кон
ституции и представлен Его Высочеству [процитировано в Bendix
!978: 485].

Была ли в этом идеологическая автономия? Или же все филосо
фы — манчестерские теоретики и немецкие доктринеры Хиробуми — представляли собой референтов, «органических интеллек
туалов» по Грамши, для деятелей эпохи Мэйдзи и их западных
коллег? Или они просто предлагали интеллектуальные схемы,
которые господствующие режимы были вольны принять, от
вергнуть или улучшить? Идеологические медиа в конце концов
выполняли тогда особые технические функции. Они давали воз
можность читать катехизис, учебники по строевой подготовке
и торговые договоры. Возможно, идеологи просто предлагали
имманентную мораль для уже сформировавшихся классов и по
литических режимов.
И все же у идеологов были две творческие силы. Во-первых,
классы и государственные фракции еще не выкристаллизовались
окончательно, а лишь возникали. Идеологи помогали создавать
их «воображаемые сообщества», особенно в случае американской
и французской революций (см. главы 5 и 6), но и в более широ
ком смысле. Во-вторых, в дискурсивных средствах коммуника
ции тоже появлялись новые свойства, частично освобождавшие
их от контроля. Большинство из них представляли собой невыделившиеся, чисто технические коммуникативные знания для
специализированных клиентов. Они также совместно распро
страняли споры об общих смыслах, нормах, ритуалах и эстети
ке. Модернизационные идеологии — камерализм, Просвещение,
евангелическое движение, теории общественного договора, по
литической и экономической реформы, «улучшения», политэко
номии—распространялись по этим медиа. Их притязания были
универсальными, применимыми и к нравственности, и к науке,
влияющими на идеологии нации и класса. Трехсторонние спо
ры между школами Смита, Листа и Маркса не просто затраги
вали экономические интересы классов и государств. Большая
часть социального опыта была интерстициальна по отношению
к классу и государству; Европа искала модернизации и «святого
Грааля» прогресса. Эти авторы были не просто экономическими
прагматиками. Они рассматривали идеологический конфликт
как моральный и философский, касающийся космологической
истины и нравственности, равно как и экономики. Все три были
прочно закреплены в Просвещении: мир можно исправить, если
во главе социального движения поставить разум. Как потенци
ально трансцендентные идеологи, они могли бы получить и куда
более значительный резонанс.
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Таким образом, главные участники дискурсивных медиа раз
вили чувство собственного сообщества. Элита идеологической
власти — интеллигенция, интеллектуалы возникли как коллек
тивный актор, точно так же, как до них это произошло с клири
ками, кастой священников. Верно, что интеллектуалы не были
едиными или «чистыми»; многие хранили верность своим кли
ентам, а их клиенты старались контролировать их при помощи
наград и наказаний, лицензирования и цензуры. Тем не менее эта
битва была признана всеми участниками как нечто новое и под
линное — за возросшую власть идеологической мобилизации.
Переплетенные классы, нации, государства, церкви и прочие
акторы власти сражались за власть. Решения были предложены
трансцендентным, революционизированным идеологическим
сообществом Запада. Я оцениваю точную степень его автоном
ности и власти в последующих главах. В целом и того и друго
го было больше в ранний период, а позже режимы разработа
ли особые стратегии, призванные заключить большинство сетей
идеологической власти в рамки государственных институтов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Капитализм и средства распространения дискурсивной грамот
ности были двумя сторонами гражданского общества, распро
странявшимися в европейской цивилизации XVIII в. Они не
сводились друг к другу, хотя и переплетались, особенно в запад
ных странах, первыми ставших на путь капитализма. Они также
не были целиком заперты в «клетку» господствующими класса
ми, церквами, военными элитами и государствами, хотя в разной
степени ими поощрялись и структурировались. Таким образом,
они были частично транснациональны и интерстициальны по от
ношению к другим организациям власти, однако только частич
но, и в последних главах будет кратко обрисовано угасание обоих
свойств. Гражданские общества всегда переплетались с государ
ствами, и это лишь усиливалось на протяжении «долгого» XIX в.
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ГЛАВА 3

Теория государства модерна

В

ГЛАВЕ 1 проводится четкое различие между военной и
политической властью. Однако в государствах модерна,
по-видимому, они сливались, поскольку государства
формально монополизировали средства военного наси
лия. Это не означало отмены автономии организации военной
власти, как продемонстрировано в главах 12 и 21, но это перена
правило ее в организации, которые формально были государ
ственными. Поэтому в настоящей главе военная власть трак
туется в рамках более широкого обсуждения политической
власти.
Я рассмотрю здесь пять современных теорий государства
плюс политические понятия Макса Вебера. Затем я перейду к трем
стадиям моей собственной теории. Начну с институционального
определения государства и постараюсь охарактеризовать многие
институциональные особенности государств модерна. Затем по
пробую упростить эту комплексность путем обращения к «функ
циональному» анализу и с помощью полиморфного взгляда на
государственные функции. Я утверждаю, что государства модер
на кристаллизовались (в границах рассматриваемых в этом томе
территорий) в нескольких основных формах. Отвечая на вызо
вы трех других источников социальной власти, они кристалли
зовались как капиталистические, как морально-идеологические
и как милитаристские. Отвечая на проходящую в них самих по
литическую борьбу, они кристаллизовались в различных точках
вдоль двух осей: на оси «представительства», которая в данный
период растянулась от самодержавной монархии до партийной
демократии, и на «национальной» оси —от централизованной
нации-государства на одном конце и до нежестко связанного
конфедеративного режима —на другом. В более широком смыс
ле они также кристаллизовались как патриархальные, регули
рующие тендерные и семейные отношения. Наконец, будет обсу
жден вопрос о том, можно ли выстроить из них некую иерархию,
то есть могла ли одна или несколько форм кристаллизации в ко
нечном счете определять общий характер государства.
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ПЯТЬ ТЕОРИЙ ГОСУДАРСТВА
Принято выделять три теории государства: классовую, плюра
листическую и элитистскую (иногда называемую «этатизм» или
«менеджериализм») (Alford and Friedland, 1985)· Так как элитизм
подобен реалистической теории в международных отношениях,
я буду рассматривать их вместе. Но сами теории элит я разделю
на две части, и у каждой будет свой, отличный взгляд на автоно
мию государства. Я называю их «подлинный элитизм» и «инсти
туциональный этатизм». Также я прибавлю пятую теорию, кото
рая выводится из многочисленных эмпирических исследований
и которую я называю теорией путаницы (cock-up) или теори
ей неразберихи (foul-up). Я заимствую из всех пяти, особенно
из институционального этатизма.
Большинство классовых теорий были марксистскими. Маркс
был склонен сводить государства к отношениям экономической
власти. Государства функциональны с точки зрения способов
экономического производства и классов. Государства модерна
определялись двумя фазами политизированной классовой борь
бы—между феодальными собственниками и капиталистической
буржуазией, а потом между буржуазией и пролетариатом. При
менительно к западным государствам модерна классовая теория
обладает потрясающим преимуществом: она признает, что они
все в некотором фундаментальном смысле являются капитали
стическими. Все пять моих основных государств на протяжении
«долгого» XIX в. уже были или стремительно становились капи
талистическими. Но недостаток классовой теории в том, что она
рассматривает это как их единственное фундаментальное свой
ство. Да, Маркс иногда писал так, как будто все другие власти
уже заложены в государстве. Я рассматриваю весьма ограничен
ную автономию, которой он наделил бонапартистское государ
ство, в главе 9· Марксисты считают, что в государствах модерна
была лишь одна относительная автономия: в конечном ито
ге государства обслуживают накопление капитала и регулиру
ют классы. Марксисты добавляют сюда исторические случайно
сти и стечения обстоятельств эмпирически, не предлагая для их
объяснения специальной теории, как, например, в истории го
сударств модерна Вольфа (Wolfe 1977)· Х ° т я модель «класс плюс
случайность» обладает большей эмпирической точностью, чем
модель, в которой фигурирует только класс, она все равно не ме
няет сути самой теории.
Большинство марксистов отрицают обвинение в экономиче
ском редукционизме, но когда они доходят до определения го
сударства, отрицаемый редукционизм становится очевидным.
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Пулантзас (Poulantzas 197^ 18-22), Джессоп (Jessop 1982), Оффе
и Ронж (Offe and Ronge 1982: 1-2) утверждают, что государство
можно определить только по его отношению к определенному
способу производства: капиталистическое государство и фео
дальное государство —это допустимые понятия, утверждают они,
но не государство в общем смысле. Те же, кто определяет и го
сударство, делают это только в терминах классовых отношений.
«„Государство" — это понятие для обозначения концентриро
ванных и организованных средств легитимации классового гос
подства»,—пишет Цейтлин (Zeitlin 1980: 15). В последнее время
некоторые марксисты начинают сомневаться. Джессоп (Jessop
1990) теперь подчеркивает случайность в политике, утверждая,
что марксистское понимание относительной автономии государ
ства все еще слишком жестко экономически детерминировано.
Класс капиталистов в принципе интересуется стоимостной фор
мой, но может иметь и альтернативные проекты накопления, как
я тоже подчеркиваю в настоящем томе. У господствующих клас
сов есть проекты гегемонии, ради которых они могут заключать
межклассовые альянсы, иногда даже ради внеэкономических
целей, таких как улучшение военной власти или нравственно
сти. Однако Джессоп по-прежнему только теоретизирует, а по
том выделяет классы. Несмотря на относительную автономию,
стечение обстоятельств или случайности, марксисты отстаивают
теоретически редукционистские взгляды на государство. В этом
томе будет предпринята попытка что-то с этим сделать.
Большинство марксистов пессимистично оценивают шан
сы на пролетарскую революцию и продвигают инструменталь
ные или структуральные взгляды на капиталистическое госу
дарство. Либо государственные чиновники являются прямым
инструментом капиталистического класса (Miliband 1969)> либо
они действуют структурно, обеспечивая воспроизводство капи
талистических производственных отношений (Poulantzas 1973)·
Удивительно, что социологи вообще рассматривают спор Милибанда — Пулантзаса как некую значительную полемику в тео
рии государства, ведь он затрагивает крайне узкую область, если
оценивать его с точки зрения всех остальных теорий. В любом
случае государство помогает накапливать капитал и регулиро
вать классовую борьбу, иногда даже подавляя тех капиталистов,
секционные интересы которых наносят ущерб интересам капи
тала в целом (по этому поводу ведется много дебатов; их обзор
см.: Jessop 1977? 1 9^ 2 )· Описанные государственные функции тре
буют полноценного развития того, что Альтюссер (Althusser 1971:
123-173) называл репрессивным и идеологическим госаппаратом,
то есть полиции, организаций социального обеспечения, образо
вания, СМИ и т.п. Государство — не актор, но место, где органи-
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зуются классы и классовые фракции или сегменты (Zeitlin 1980,
1984). На самом деле государства являются одновременно и ме
стом, и актором.
Теоретики классов, сохранившие больше оптимизма, под
черкивают, что капитализм все еще несет в себе противоречия
и классовую борьбу, которая была политизирована и вытесне
на в государство как бюджетный кризис государства (O'Connor
1973)5 кризис легитимации (Habermas 1976) и л и кризис управле
ния (Offe 1972» χ974ΐ Oflfe a n d Ronge 1982). Оффе явно согласен
с тем, что государство также является актором. Это ведет к про
тиворечию между его собственными институциональными ин
тересами по регулированию классовой борьбы через развитие
социальных программ и динамикой капиталистического накоп
ления, постоянно стремящейся подорвать эти программы и со
кратить государственные расходы. Классовая теория также по
родила радикальную школу эмпиристов, особенно ассоциирую
щуюся с Ч.Райтом Миллсом (C.Wright Mills 1956) и Домхоффом
(Domhoff 1978* !990)> которые считают государство менее моно
литным, состоящим из различных институтов и отраслей, коло
низированных властвующими элитами и классовыми фракция
ми. Но кроме этих радикалов, большинство теоретиков классов
считают государство пассивным и унитарным: оно по преиму
ществу представляет собой центральное политизированное ме
сто капиталистического общества. Отношения между государ
ством и обществом образуют единичную систему: государство
находится в центре социальной формации, определяемой сво
им способом экономического производства, воспроизводящим
их связанность и их системные противоречия. Западное госу
дарство модерна, таким образом, было определено единичной
кристаллизацией как капиталистическое.
В отличие от классовой теории, которая пытается объяснить
все государства, плюралистическая теория претендует на объяс
нение лишь современных демократических государств. Плюра
лизм—это представление либеральной демократии, особенно
американской демократии, о самой себе. Модернизация смести
ла политическую власть «от королей к народу», как гласит на
звание работы Бендикса (Bendix 1978)· Даль отмечает, что это
смещение включало два процесса: (ι) возникновение институ
ционализированного соперничества {contestation) между партия
ми и группами давления, представлявшими множество групп
интересов в обществе, и (2) расширение участия (participati
on) народа в этом соперничестве. Объединяясь, соперничество
и участие порождают подлинную демократию, которую Даль на
зывает полиархией. Так как соперничество, по замечанию Даля,
возникает на Западе рано, а участие остается весьма ограничен72

ным, его история наиболее важна для рассматриваемого перио
да. Я называют соперничество Даля партийной демократией.
С точки зрения плюралистов, расширение партийной демокра
тии в конечном счете и определяет кристаллизацию большин
ства западных государств модерна.
Через партийную демократию государства в конечном счете
представляют интересы отдельных граждан. Классы могут рас
сматриваться как наиболее важная из групп интересов после пар
тий, как считает Сеймур М.Липсет (Lipset 1959)5 и л и просто как
один из многих типов уравновешивающих групп интересов, со
став которых варьируется в зависимости от государства (другие
группы интересов представлены секторами экономики, религи
озными, языковыми и этническими сообществами, регионами,
половозрастными группами и т.д.). Немногие плюралисты за
являют, что все группы интересов обладают одинаковыми типа
ми власти или что партийная демократия придает всему совер
шенное политическое равенство. Но большинство утверждают,
что западная либеральная демократия порождает достаточно со
перничества и участия в формировании правительства конкури
рующих и быстро реагирующих элит, а не правительство одной
элиты или одного господствующего класса. Неравенство власти
не кумулятивное, а дисперсное, считает Даль (Dahl 1956: 3335 Ю^11
«5-86; 1977)·
Плюрализм правильно распознает важность партийной де
мократии в западной истории, хотя, возможно, преувеличивает
итоговую демократизацию государств модерна. Он также при
знает, что в обществе есть много всего помимо классов. Но он
совершает две ошибки. Во-первых, хотя плюрализм и предпо
лагает, что государство более сложно, как и теория классов, он
в конечном счете скатывается к редукционизму и функционализ
му. Он не признает за государством автономной власти —государ
ство по-прежнему место, а не актор; политика партийных групп
и групп интересов направлена внутрь, на контроль государства.
Во-вторых, плюрализм рассматривает классы, секторы, религии,
регионы как аналогичные друг другу и системные в их соперни
честве друг с другом. И снова, как в теории классов, государство
оказывается унитарным и системным. Отношения между прави
тельством и группами множественных интересов образуют демо
кратическую функциональную систему. Группы множественных
интересов обладают типами власти пропорционально силе тех,
кого представляют. Все это и суммируется в единичной тоталь
ности, обществе. Демократическое правительство отражает обще
ство и его нужды как целого.
С точки зрения Истона (Easton 1дб5: 5б)> политическая систе
ма — это самая инклюзивная система поведения в обществе для
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авторитетного распределения ценностей. Сплоченность припи
сывается политической системе, политии (politia), политическо
му сообществу или правительству. Плюралисты избегают слова
«государство», вероятно, потому, что оно несет в себе больше гер
манского значения власти. Тем не менее выбор того, а не иного
термина ничего не меняет, и я использую более короткий (в ан
глийском языке —Примеч. пер.) — «государство». Какой бы тер
мин плюралисты ни использовали, они согласны с сутью функционалистского утверждения Пулантзаса: государство есть фак
тор сплоченности в обществе. Только плюралистское видение
общества отличается от моего. Как мы увидим, ни государство,
ни общество обычно не являются столь уж сплоченными.
Наоборот, авторы третьей школы —элитисты или этатисты —
фокусируются на автономных властях, которыми обладает госу
дарство. Однако есть две совершенно разные перспективы авто
номии, которые необходимо различать. Бессмысленно выделять
политическую власть в качестве четвертого источника социаль
ной власти, если один из этих подходов или сразу оба не содер
жат в себе существенной истины. Хотя истина есть в обоих, в од
ном ее все же больше, чем в другом.
Теория элит впервые расцвела в начале XX в. Оппенгеймер
(Oppenheimer 1975) подчеркивал рост властей через историю по
литического класса. В качестве источника политической власти
Моска (Mosca 1939) выделял централизованную организацию.
Централизованное, организованное и сплоченное меньшинство
всегда может защитить и контролировать дезорганизованные
массы, справедливо указывал он. Однако Моска и Парето под
черкивали, что власть политических элит проистекает из гра
жданского общества и является чрезвычайно уязвимой для
новых контрэлит, поднимающихся оттуда же. Контроль над ре
сурсами (экономическими, идеологическими или военными)
позволяет поднимающимся элитам отстранять угасающую поли
тическую элиту и организовывать свою собственную власть в го
сударственных институтах. Таким образом, классические элити
сты считают политическую власть динамическим отношением
между государством и гражданским обществом — и это действи
тельно так.
Однако примерно в 1980 г. внимание социологов сосредото
чилось на власти централизованных государств. Теда Скочпол
(Skocpol 1979: 27> 2 9"3°î СР- Skocpol 1985) определила государ
ство как «набор административных, полицейских и военных ор
ганизаций, возглавляемых и более или менее координируемых
исполнительной властью... автономная структура — структура
со своей собственной логикой и интересами». Она хотела под
править «обществоцентричные» плюралистские и марксистские
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теории «государствоцентричным» подходом. Хотя ни Скочпол,
ни ее критики, похоже, этого не осознавали, в этих замечаниях
говорится о двух совершенно разных версиях государственной
автономии, которые я называю подлинным элитизмом и инсти
туциональным этатизмом.
Подлинные элитисты подчеркивают дистрибутивную власть
государственных элит над обществом. Таким образом, государ
ства рассматриваются как акторы. Краснер (Krasner 1984: 224)
выражает это откровенно: «Государство может считаться акто
ром само по себе». Леви (Levi 1988: 2-9) тоже настаивает, что
«правители правят». Она видит в государствах рациональных
акторов, максимизирующих свои собственные интересы, пре
вращающихся в хищников, обирающих гражданское общество,—
очень американский взгляд. Кайзер и Хечтер (Kiser and Hechter
1991) разработали модель государства рационального выбора, ко
торая предполагает, что государства — это единичные, унитар
ные и рациональные акторы. Поджи, признавая, что государства
бывают служебными (например, обслуживающими множествен
ные интересы) и ангажированными (классом-бенефициаром),
утверждает, что они в конечном счете являются захватнически
ми и заняты своими собственными интересами. Подлинные эли
тисты переворачивают классовую и плюралистскую теории: дис
трибутивная власть сейчас направлена от государства, из него,
а не внутрь него.
У теоретиков подлинной элиты есть одно невероятное до
стоинство. Они подчеркивают тот аспект государства, по поводу
которого почти все авторы классовых и плюралистских теорий
молчат: государства обитают в мире государств и «действуют»
геополитически (Shaw 1984* *988 — это достойное исключение
среди молчащих марксистов, равно как и среди радикалов типа
Миллса и Домхоффа). Те немногие теоретики классов, которые
обсуждают международные отношения, имеют тенденцию ре
дуцировать их к способам производства и классам, растянутым
на весь мир,—самым последним из подобного типа анализа яв
ляется теория мир-систем. И наоборот, исследователи, на кото
рых повлиял подлинный элитизм, ставят акцент на геополити
ке, войне и военных финансах (Giddens 1985; Levi 1988; Tilly 199°)·
В теории международных отношений элитистов поддержи
вают реалисты. Хотя они мало интересуются внутренней струк
турой государств, но считают государства унитарными акторами
власти, обладающими суверенитетом на своих территориях. Гос
деятели получают власть, чтобы представлять на международ
ном уровне суммарные национальные интересы. Но среди суве
ренных государств не встретить высокой рациональности или
нормативной солидарности — только упражнения в дистрибу75

тивной власти, отсутствие норм и анархию (Poggi 199°: 2 3~ 2 5)·
Таким образом, внешняя политика осуществляется государства
ми и чиновниками систематически, путем реального отстаи
вания своих собственных геополитических интересов вопреки
интересам других государств. Первичный интерес здесь безопас
ность—бдительная защита в паре с непрекращающейся агрес
сией. Моргентау (Morgenthau 1978: 4 2 ) объявил: «Вся история
показывает, что нации, активные в международной политике,
постоянно готовятся, активно вовлечены или восстанавливают
ся после организованного насилия в форме войны». Таким об
разом, реализм подчеркивает сплоченность государства внутри,
игры с нулевой суммой, отсутствие норм и войну вовне. Боль
шинство теоретиков международных отношений, реалисты они
или нет, подчеркивают сложности с установлением междуна
родных норм. Там, где нормы уже существуют, они, как прави
ло, приписывают их гегемонии, или принуждению (например,
Lipson 1985)5 или реалистическому подсчету национального ин
тереса, который развивается в системах баланса сил. Идеологи
ческая солидарность среди держав может быть только мимолет
ной и определяемой интересами.
Реализм критиковали представители контртенденции в тео
рии международных отношений, подчеркивающей взаимозави
симость государств. Реалистов ругают за пренебрежение транс
национальными и трансгосударственными властными сетями
по всему миру. Они пересекают государственный суверенитет
поперек, уменьшая сплоченность и защищая альтернативный
источник норм и, следовательно, мирового порядка (Keohane and Nye 1977: 23~37)· Поскольку теоретики взаимозависимо
сти фокусируются на современном глобальном капитализме,
они редко применяют свои доводы к предыдущим столетиям.
Кажется, они согласны с реалистами в том, что тогда обычно
всем управлял баланс сил или гегемония. Роузкрэнс (Rosecrance
1986) —исключение. Он считает, что государства, в разной степе
ни торговые и империалистические, встречались на протяжении
всей истории и оба типа воплощали различные нормативные си
стемы. Я развиваю похожие доводы в главах 8 и 21. В цивили
зациях с множественными акторами власти, таких как Европа
или современный Запад, геополитические отношения существу
ют в рамках более широкой цивилизации, воплощающей транс
национальные и трансправительственные сети власти и нормы.
Реалисты и теоретики взаимозависимости также разделя
ют одну любопытную «слепую зону»: они концентрируются
на том, насколько благотворными им кажутся наводящие по
рядок и умиротворяющие международные нормы. Теоретики
взаимозависимости считают, что современные нормы сотруд76

ничества отражают общие множественные материальные ин
тересы; реалисты рассматривают нормы как обобщенные под
счеты государственного интереса. Однако многие транснацио
нальные и трансправительственные нормы и идеологии могут
и не быть благотворными или могут отражать материальные ин
тересы, выраженные мирным путем через рынки. Они могут во
площать интересы репрессирующих классов или других власт
ных акторов, они могут поощрять войну во имя высших идеа
лов, они даже могут идеализировать саму войну. Нормативная
солидарность может вести к беспорядку. Беспорядок может вы
ступать следствием не отсутствия международного режима,
а его присутствия. Реалисты предпочитают избегать обсужде
ния этой проблемы. Например, в историческом обзоре поли
тического реалиста Моргентау периоды спокойного рациона
листического баланса сил или гегемонии резко обрываются бо
лее насильственными промежуточными этапами, как это было
в 1772-1815 гг. или Ι9ΐ4 -1 945 г г · Но Моргентау не предпринима
ет попыток их объяснить. Поскольку ранее он описывал идео
логию как простую легитимацию или «маскировку» интересов,
у него нет теоретических понятий, при помощи которых мож
но интерпретировать периоды, когда дипломатия и война сами
были глубоко пропитаны насильственной революционной или
реакционной идеологией (Morgenthau 1978: 92-103, 226-228).
Я показываю, что в действительности на вычисления интере
са часто влияют все из переплетенных вместе источников соци
альной власти и что они всегда включают нормы —иногда мир
ные, иногда насильственные,—проистекающие из комплексной
привязки к ним таких воображаемых сообществ, как класс или
нация.
Реализм и подлинный элитизм, так же как и плюрализм
и марксизм, делают акцент на сплоченном, системном государ
стве—на этот раз в форме единичного элитного актора. Краснер утверждал, что автономия государственной элиты больше
проявляется во внешней, чем во внутренней политике; там она
относительно обособлена от давления господствующего класса
и групп интереса. Государство — это «набор ролей и институтов,
у которых свои особые движущие мотивы, принуждения и цели,
особые и отличные от интересов какой бы то ни было отдель
ной группы» (Krasner 1978: 10-11). Я использую метафору «об
особленности» Краснера ниже в этом томе, когда формулирую
свои выводы. Госдеятели также воплощают в себе социальные
идентичности, происходящие извне самого государства, но они
не являются сплоченными.
Во-первых, как утверждал Джессоп (Jessop i99°)> главные го
сударственные ресурсы редко бывают адекватны амбициозным
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проектам этатистов. Государственные элиты нуждаются в аль
янсе с могущественными группами снаружи, в обществе, и обыч
но это альянсы не между двумя совершенно различными груп
пами. Лауманн и Ноук (Laumann and Knoke 1987) показывают,
что в современной Америке сети состоят из множественных ор
ганизаций, как правило преодолевающих разделение между го
сударством и обществом. Государственные акторы также явля
ются гражданскими, с социальными идентичностями. Домхофф
(Domhoff 199 0: 1 °7" 1 5 2 ) показывает, что большинство современ
ных американских госдеятелей рекрутируются из крупного биз
неса и юридических фирм по корпоративному праву. Они обра
зуют партию, представляющую фракцию класса международных
капиталистов, гораздо более обширную, чем Америка.
Все теоретики классов подчеркивают, что у госдеятелей
идентичность и интересы господствующего класса. Как социо
лог, убежденный в том, что социальная идентичность несводима
к классу, я расширю их доводы в настоящем томе. Хотя я поддер
живаю Краснера, демонстрируя, что госдеятели XIX в. действи
тельно были несколько обособлены и от низовых, и от господ
ствующих классов, но они не могли быть полностью обособлены,
потому что сами обладали социальными идентичностями. Они
все были белыми мужчинами, преимущественно из «старого по
рядка» и из господствующих религиозных и языковых сооб
ществ. Все эти социальные идентичности проводили внешнюю
политику, формируя нормы, соединяющие их или отделяющие
от других внутренних и внешних акторов власти, уменьшая или
увеличивая международное насилие.
Во-вторых, немногие государства на поверку оказались уни
тарными акторами. Киохейн и Най (Keohane and Nye i977: 34)
подчеркнуто просили представить доводы в пользу того, что
«государство действует в своих собственных интересах: в чьих
именно и в каких собственных интересах». Государственные
элиты всегда множественны, а не единичны. Некоторые уме
ренно этатичные авторы признают это. Тилли (Tilly 199°: 33"
34) признавал, что реификация государства в конечном счете
нелогична, как и, по его признанию, его собственное пренебре
жение социальными классами. Все это лишь прагматические
и эвристические упрощения, пишет он. Скочпол признает, что
власть и сплоченность элит варьируются. Имеют значение кон
ституции. Демократические конституции запрещают автоно
мию элит, которая допускается авторитарными конституция
ми. Согласно ее анализу (Skocpol 1979) революций раннего Но
вого времени государственная автономия сосредоточивается
в разных видах власти абсолютных монархов, что достаточно
разумно. В рассматриваемый здесь период монархические вла-
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сти обычно наиболее близко подходили к представлениям под
линных элитистов о государственной автономии, хотя автоно
мия никогда не бывает абсолютной. Однако более поздняя ра
бота Скочпол, написанная в соавторстве (Weir and Skocpol 1985)?
о программах социального обеспечения в XX в. наделяет элит
ной автономией специализированных бюрократов, а это более
скрытая, менее заметная форма автономии. В исследовании
«революций сверху» в развивающихся странах Тримберджер
(Trimberger 1978) государственная элита вновь выделяется: это
революционный союз бюрократов и военных чинов. Таким об
разом, государственные элиты различны и могут быть некоге
рентными особенно в обсуждаемом периоде, когда монархии,
военные, бюрократы и политические партии совместно пред
ставляли государства.
Однако Скочпол тоже подошла, судя по всему, отчасти сама
того не осознавая, к более фундаментальному пересмотру госу
дарственной автономии. Позвольте мне снова процитировать
ее утверждение, согласно которому государство — это «структу
ра со своей собственной логикой и интересами». Интересы явно
выступают свойством акторов —это выражение теории подлин
ной элиты,—и все же такая «логика» не подразумевает актора
или элиты. Государственная автономия может в меньшей сте
пени опираться на автономию элит, чем на автономную логи
ку определенных политических институтов, возникших в ходе
предыдущей борьбы за власть, затем институционализирован
ных и теперь ограничивающих борьбу. Скочпол и ее соавторы
(Weir et al. 1988: 1-121) акцентируют внимание на том, как амери
канский федерализм и система партийного патронажа, институ
ционализировавшиеся в XIX в., стали сдерживать развитие госу
дарственных видов власти в США, особенно в области политики
социального обеспечения. Хотя они по-прежнему периодически
утверждают, что государственные элиты (бюрократы, технокра
ты и партийные лидеры) обладают некоторой автономией как
акторы, Скочпол и ее соавторы все больше фокусируются на ав
тономных эффектах, которые вызваны воздействием государ
ственных институтов на все политические акторы. Федерализм,
партии и наличие или отсутствие правительственного кабине
та, а также многие другие черты, которые мы называем консти
туциями государств, структурируют властные отношения совер
шенно по-разному. Лауманн и Ноук (Laumann and Knoke 1987)
предлагают более эмпирический институциональный подход.
Они ищут формальную схему взаимодействий между государ
ственными департаментами и группами давления и приходят
к выводу, что современное американское государство состоит
из комплекса «организационных» сетей.
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Это и есть государственная власть, реже «власть элит, по
скольку она больше связана с коллективной, чем с дистрибутив
ной властью. Она сильнее влияет на то, как сотрудничают поли
тизированные акторы, чем на то, кто над кем имеет власть. Дан
ная теория с меньшей вероятностью будет предсказывать, что
государственные элиты доминируют над акторами гражданско
го общества, и с большей вероятностью, что существующие по
литические институты сдерживают все акторы. Так как госу
дарства по сути —это способы, которыми авторитетно институ
ционализируются динамические социальные отношения, они
охотно допускают различные теории «политического запазды
вания». Государства институционализируют нынешние соци
альные конфликты, но затем институционализированные исто
рические конфликты проявляют существенную власть над но
выми конфликтами — от государства как пассивного места (как
в марксистской и плюралистской теориях) до государства, кото
рое уже не совсем актор (как в подлинном элитизме), но актив
ное место. В главе 20 отстаивается именно такой взгляд на за
падное государство.
Я называю этот подход к государственной власти институ
циональным этатизмом и принимаю его как часть моего органи
зационного материализма. Так как в рассматриваемый период
возник действительно огромный набор политических институ
тов, а именно нация-государство, в нашем обсуждении теория
государства будет иметь существенную объяснительную силу.
Подлинный элитизм можно применить к большинству автори
тарных и диктаторских государств — например, к нацистскому
или сталинистскому государству, хотя даже для них утвержде
ние о сплоченности элит должно быть смягчено. В отношении
некоторых из этих государств рассматриваемого периода под
линный элитизм может много рассказать об абсолютных и ав
торитарных монархиях. Но в целом при определении домини
рующих форм государственной автономии я больше полагаюсь
на институциональный этатизм.
Достаточно естественно, что большинство авторов не слиш
ком хорошо вписываются в эти теоретические школы. Некото
рые заимствуют доводы не из одной, а из нескольких. Рюшмейер
и Эванс (Rueschemeyer and Evans 1985) утверждают, что капита
лизм накладывает ограничения на государства, однако элиты
обладают некоторой автономией. Лауманн и Ноук (Laumann and
Knoke 1987) заимствуют из всех четырех групп теорий, которые
я выделил. Даль подтверждает свой ранний плюрализм, призна
вая, что концентрированная власть корпоративного капитализ
ма сейчас угрожает демократии. И все авторы, чувствительные
к эмпирике, такие как Даль, Домхофф, Оффе или Скочпол, на-
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ходят нечто ценное у всех трех школ при обсуждении государ
ства, которые являются и акторами, и местами; в этих местах
есть множество измерений и различных степеней автономии; все
они также отвечают на давление со стороны капиталистов, дру
гих важных властных акторов, и откликаются на выраженные
в более общем ключе социальные потребности.
При этом многие эмпирические работы по управлению госу
дарством не выделяют кого-либо из акторов, получивших при
вилегированное положение в этих теориях,—государственную
элиту, интересы капитала или интересы общества в целом. Госу
дарства скорее изображаются как хаотичные, иррациональные,
с множеством ведомственных автономий, находящихся перио
дически под давлением со стороны как капиталистов, так и дру
гих групп интересов. Рассматриваемые под микроскопом, го
сударства «балканизируются», растворяются в соперничающих
ведомствах и фракциях (Alford and Friedland 1985* 202-222; Rueschemeyer and Evans 1985). Например, проделанный Паджеттом
(Padgett's 1981) анализ бюджетов американского департамента
жилищного строительства и городского планирования выявил
не государство как единичный сплоченный актор, но как мно
жественные, разросшиеся, фрагментированные администрации.
Добавление внешней политики часто усугубляет замешатель
ство. В кропотливой реконструкции дипломатии, приведшей
к Первой мировой войне, выполненной Альбертини (Albertini 1952-1957)> государства раздираются на части множествен
ными дебатами, как геополитическими, так и внутренними,
часто переплетенными непредсказуемым образом и весьма да
лекими от сплоченности, изображаемой в реалистски-элитистской теории или подразумеваемой в классовых и плюралисти
ческих. Таким образом, говорит Абраме (Abrams 1988: 79)> сама
идея государства как конкретного объекта —это мистификация:
«Государство — это объединяющий символ для обозначения ре
альной разъединенности... Политические институты... отчетли
во не способны продемонстрировать единство практики, так как
они постоянно обнаруживают свою неспособность функциони
ровать как общий фактор сплоченности».
Следовательно, необходимо выдвинуть пятую теорию, ко
торую я охарактеризую традиционным английским выражени
ем: «Государство — это не сговор, а путаница (cockup)». Так как
данная метафора в американском английском имеет совершенно
неправильное значение, я переведу ее следующим образом: «Го
сударство есть не нечто функциональное, а сплошное недоразу
мение (foul-up)».
Большинство социологов отнесутся к теории путаницы или
недоразумения с презрением. Они убеждены, что социальная
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жизнь упорядочена и структурирована. Очевидно, что некото
рые государства более упорядочены, чем другие, но разве в го
сударственных промахах нет такой же последовательности, как
и в государственных стратегиях? Конечно, западные государства
модерна в каком-то фундаментальном смысле являются капита
листическими и партийно-демократическими, как утверждают
марксисты и плюралисты. Они состоят из монархических и бю
рократических элит, как замечают элитисты. Они —это великие
или малые державы, светские или религиозные, централизован
ные или федеральные, патриархальные или гендерно-нейтральные. Такие государства упорядочены. Принимая во внимание
перегибы системных теорий, можем ли мы упорядочить госу
дарства, не овеществляя их? Следует ли отбросить субстантив
ную теорию и сконструировать нашу собственную просто исходя
из формальных свойств карт организационных сетей совре
менного политического влияния, как делают Лауманн и Ноук
(Laumann and Knoke 1987)? Несмотря на значительные достоин
ства их организационной теории и параллели между их начина
нием и моим собственным, может быть, иногда они за деревьями
не видят леса? Американское государство, безусловно, на некото
ром высшем макроуровне является капиталистическим, преиму
щественно федеральным и в высшей степени милитаристским.
Я бы не смог понять этого из их карт комплексных организаци
онных сетей власти. В самом деле, пренебрегая тем, что оно дол
жно быть преимущественно капиталистическим государством,
потому что организационные сети редко конфигурируются в за
щиту капитализма (и поэтому иногда могут запоздало реаги
ровать на угрозу его имущественным правам), Лауманн и Ноук
(Laumann and Knoke 1987· 383~386) в шаге от повторения старой
ошибки плюралистов, принимая область открытых политиче
ских дебатов и организации за всю сферу политики.
Моя более субстантивистская версия организационного мате
риализма проходит две стадии. Во-первых, я определяю особые
характеристики политических институтов. Марксизм и плюра
лизм, будучи редукционистскими, имеют тенденцию пренебре
гать политическими особенностями. Подлинный элитизм-реализм рассматривает их как единичные, преувеличивая власть
и сплоченность государственных акторов; теория путаницы или
недоразумения без необходимости множит эти особенности. Для
начала, чтобы определить общую схему политических особенно
стей, ничто не может быть лучше теории Макса Вебера. Иногда
Вебера представляют как подлинного элитиста, однако подоб
ная характеристика ошибочна. Вебер не предложил законченной
теории государства, но оставил нам понятия, с помощью кото
рых таковую можно создать. Институциональный подход стре82

мится умножить организационную сложность, как это происхо
дит у Лауманна и Ноука, использующих гораздо более сложные
данные, нежели те, которые я могу надеяться отыскать для госу
дарств прошлого. Поэтому на второй стадии я попытаюсь упро
стить институциональное умножение, используя мою полиморф
ную теорию государственной кристаллизации высшего уровня.

О С Н О В Н Ы Е ПОНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

социологии

ВЕБЕРА:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Прежде всего Вебер был теоретиком исторического развития со
циальных институтов. Он начал свое обсуждение государства,
выделив три стадии его институционального развития, харак
теризуемые терминами «политическая власть», «государство»
и «государство модерна». На первой стадии политическая власть
существовала, а государство нет.
Правящая организация будет называться политической в той мере,
в какой само ее существование и порядок в ней непрерывно поддер
живаются на конкретной территориальной области угрозой и приме
нением физической силы со стороны части административного пер
сонала. [Эта цитата и две следующие взяты из Weber 1978· 1> 54~5^;
курсив мой.—М.В.у

Таким образом, политическая власть является по существу тер
риториальной и физически обеспечивается специализиро
ванным (имплицитно централизованным) персоналом. Затем
на второй стадии появляется государство:
Непрерывно действующая принудительная политическая органи
зация будет называться государством в той мере, в какой ее адми
нистративный персонал успешно поддерживает монополию на леги
тимное использование физической силы ради обеспечения своего
порядка.

Это институциональное определение государства было широко
одобрено (Maclver 1926: 22; Eisenstadt 19Ö9: 55 Tilly 1975: 27; Rueschemeyer and Evans 1985: 47; Poggi 1990, главы ι и 2). Как и Гидденс (Giddens 1985: *$)> я вношу одно исправление: многие ис
торические государства на самом деле не монополизировали
ι. Перевод цит. по: Weber 1978· Ознакомиться с русским переводом этого фрагмен
та с немецкого первоисточника можно в: Вебер, М. (2016). Хозяйство и общество:
очерки понимающей социологии. Т. I. Социология. М: Изд. дом ВШЭ. С. но.—
Примеч. пер.
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средства физического принуждения, и даже в государстве мо
дерна средства физического принуждения были существенно ав
тономны от (остальной части) государства.
Таким образом, я ослабляю связи между военной и полити
ческой властью, чтобы внести мое собственное определение, ко
торое во многих отношениях дано под влиянием Вебера:
(ι) государство — это дифференцированный набор институтов
и персонала,
(г) воплощающий центральность в том смысле, что политиче
ские отношения очерчивают и исходят из центра, чтобы по
крыть
(3) территориально демаркированную область, над которой оно
осуществляет
(4) некоторую степень авторитетного создания принудитель
ных законов, подкрепленного использованием организован
ной физической силы.
Это институциональное, а не функциональное определение госу
дарства. В нем не говорится о том, что именно государство делает.
Действительно, государство использует силу, но только как сред
ство поддержания своих правил независимо от их содержания.
Из рассматривавшихся выше теорий только марксистская клас
совая теория и некоторые реалисты уточняют функции государ
ства: воспроизводить социальные отношения, необходимые для
господствующих способов производства (марксизм), или удо
влетворять нужды по обеспечению территориальной безопасно
сти (реализм). Однако государство выполняет множество функ
ций. Хотя у государств действительно есть классовые функции
и функции обеспечения безопасности, они также улаживают спо
ры, перераспределяют ресурсы среди регионов, возрастных групп
и других групп интересов, сакрализуют одни институты и секуля
ризируют другие и делают множество иных вещей. Так как раз
ные государства выполняют разные функции с разной степенью
вовлеченности, определить государство в терминах функций не
легко. Позже я перейду к функциональному анализу для опреде
ления различных функциональных кристаллизации государств.
Из моего определения государства мы можем вывести че
тыре черты политических институтов, которые есть у всех го
сударств.
ι. Государство территориально централизовано. Оно не владе
ет ресурсом, аналогичным идеологической, экономической
и военной власти. На самом деле оно должно привлекать
различные ресурсы, которые размещены внутри него само-
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го. Тем не менее у государства есть другой отличительный
ресурс власти: только оно по своей природе центрируется
на ограниченной территории, над которой оно осуществля
ет соединяющую власть.
2. Государство содержит в себе две дуальности: оно является ме
стом и людьми, а также центром и территорией. Политиче
ская власть одновременно этатистская, ею наделены предста
вители элиты и институты в центре, но она также состоит
из «партийных» отношений между людьми и институтами
в центре и на всей территории государства. Таким образом,
оно будет кристаллизоваться в тех формах, которые преиму
щественно порождены внешним по отношению к нему обще
ством, а также в тех, которые внутренне присущи его соб
ственным политическим процессам.
3- Институты государства дифференцированы, они выполняют
различные функции для различных групп интересов, распо
ложенных на его территориях. Какой бы централизацией,
какой бы частной рациональностью государство ни облада
ло, оно также «нечисто» (то есть содержит неполитические
примеси), потому что его различные части открыты для про
никновения разных сетей власти. Таким образом, государство
ne нуждается в наивысшем единстве и даже в сплоченности. Так
было бы, если бы в обществах существовало наивысшее един
ство и сплоченность, но моя модель обществ как наклады
вающихся друг на друга, пересекающихся сетей власти пред
полагает, что этого не происходит.
4- Само определение государства как ограниченной террито
рии задает дальнейший набор политических отношений ме
жду этим государством и другими государствами, то есть гео
политику. Во всех своих трудах, а особенно в тех, где речь
идет о его собственном государстве — Германской империи,
Вебер подчеркивает, что геополитика помогает оформить
внутреннюю политику. Коллинз (Collins 1986: 145) предпо
лагает, что для Вебера «политика работает извне во внутрь»,
хотя Вебер также порой подчеркивает обратную причинноследственную связь. Политика и геополитика переплетены;
одну не следует изучать без другой.
Я объясню этот пункт после того, как охарактеризую третью ста
дию Вебера — государство модерна. Вдобавок ко всем вышепере
численным характеристикам оно дополнительно
обладает управленческим и правовым порядком, который может быть
изменен законодательно, на который ориентирована организацион
ная деятельность администрации также подчиняющейся законам.
Эта система порядков распространяется не только на государствен-
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ных служащих и граждан...но и на все действия, происходящие на
подконтрольной государству территории. Таким образом, это при
нудительная организация с определенной территориальной базой2.

Таким образом, в государстве модерна добавляются рутинные,
формализованные, рационализированные институты широко
го охвата граждан и территорий. Оно проникает в свои террито
рии при помощи закона и администрации, воплощая то, что Вебер называет рационально-правовым господством, чего ранние
государства не делают. Тилли (Tilly 199° : 103-116) удачно опи
сывает это как прямое управление в отличие от опосредован
ного, воплощенного в ранних государствах. Но здесь речь идет
не только о растущей власти государства над обществом. Напро
тив, граждане и партии тоже проникают в государство модер
на. Государство стало нацией-государством, которое представляет
внутреннее чувство общности граждан так же, как и подчеркива
ет отличие их внешних интересов в отношении граждан других
государств. Принимая во внимание, что проблема легитимации
в большинстве исторических государств — это прежде всего про
блема согласия между правителем и служащими, Вебер утвер
ждает, что в государстве модерна эта проблема преимуществен
но касается отношений между правителями, партиями и нацией.
Иногда Вебер выбирал один институт государства модер
на, чтобы особенно на нем сосредоточиться, например монократическую бюрократию, то есть бюрократию, централизованную
под одним человеком. Он писал:
Монократическая разновидность бюрократии с чисто технической
точки зрения способна достичь высшей степени эффективности
и в этом смысле формально является самым рациональным способом
осуществления власти над людьми. Она превосходит любую другую
форму по своей точности, стабильности, строгости дисциплины и на
дежности. Таким образом, оно позволяет главам организации просчи
тывать результаты с особо высокой степенью точности... Развитие со
временных форм организации во всех областях—это просто-напросто
развитие и продолжающееся расширение бюрократического управле
ния... Его развитие, если брать наиболее показательные случаи, яв
ляется источником современного западного государства... [Н]ужды
управления массами делают его сегодня совершенно незаменимым.
Выбор в сфере управления состоит лишь между бюрократией и диле
тантизмом [i97^: 1» 22 3] 3 ·

2. Перевод цит. по: Weber 1978. Ознакомиться с русским переводом этого фрагмен
та с немецкого первоисточника можно в: Вебер, М. (2016). Хозяйство и общество:
очерки понимающей социологии. Т. I. Социология. М.: Изд. дом ВШЭ. С. ш-П2.—
Примеч. пер.
3- Перевод цит. по: Weber 1978. Ознакомиться с русским переводом этого фрагмен
та с немецкого первоисточника можно в: Вебер, М. (2016). Хозяйство и общество:
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Вебер видел, как бюрократизация покоряет весь Запад. Хотя он
считал германское государство первооткрывателем бюрократии,
он также постарался продемонстрировать, что два государства,
кажущиеся небюрократическими,—царская Россия и конфеде
ративные, раздираемые партиями Соединенные Штаты —тоже
попали под ее владычество. Повсюду конкурирующие политиче
ские власти подчинялись бюрократии. Демократический режим,
централизуя ответственность, только продвигает монократическую бюрократию. Он поражался этому неудержимому натиску,
задаваясь риторическим вопросом: «Как можно спасти остат
ки „индивидуалистической" свободы хоть в каком-то смысле
и что можно противопоставить этой машинерии, чтобы сохра
нить хоть часть человеческой души свободной от этого дробле
ния, этого тотального господства бюрократического идеала жиз
ни?» (Weber 1978: II, 1403; Beetham 1985: 81).
В какой-то момент Вебер, видимо, ощутил, что его аргумен
тация слаба. Он задумался, действительно ли модернизация уве
личивает власть бюрократии, не объясняя, что означает этот вне
запный курсив. Но затем он просто заключает, что это именно
так: «Властное положение полностью оформившейся бюрокра
тии всегда велико, а в нормальных условиях она возвышается над
всеми. Политический „хозяин" почти всегда оказывается лицом
к лицу с натренированным чиновником, в положении дилетан
та перед экспертом» (Weber 1978· H, 9б9~ юо З> цитируется начи
ная со с. 991; прекрасный комментарий см. Beetham 1985: б7~72)·
Вебер ошибся, когда внезапно стал поддерживать подлинно
элитистскую теорию бюрократии. Бюрократы редко господство
вали в государствах модерна, и государственная администрация
редко была монократической (см. главу 13). На это есть концеп
туальные и эмпирические возражения.
Любопытно, что эмпирические возражения можно найти
в анализе Вебером современного ему имперского германского
государства. В его рамках он выделил не только властную бю
рократию, но и три отдельных политических института: бюро
кратию, дуальную политически исполнительную власть (кай
зера и канцлера) и партийную (особенно юнкерскую партию).
Под «партиями» Вебер понимал не только формальные поли
тические партии. Он также подразумевал любую группу, коллек
тивно организованную ради получения власти, включая клики
при дворе, в министерствах или в верховном военном коман
довании. В главе 9 показано, как в разное время он постулиро
вал, что каждый из этих трех акторов доминировал в Kaiserreich.
очерки понимающей социологии. Т. I. Социология. М.: Изд. дом ВШЭ. С. 261.—
Примеч. пер.
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Заметим, однако, что партии отличаются от двух других акто
ров. Бюрократия и исполнительная власть совместимы с под
линным элитизмом, но партийная власть происходит из дву
сторонних отношений между центром и территорией: юнкеры
были внешним классом для гражданского общества, однако они
были укоренены в военных или других ключевых государствен
ных институтах. В своей работе Вебер придавал партиям наи
больший вес; именно они, а не бюрократия и исполнители яв
ляются третьим актором в его трехчастнои модели социальной
стратификации вместе с классами и статусными группами.
Хотя Вебер и не предложил законченной теории государства
модерна, его идеи отличались от идей о государстве, представ
ленных ранее. Он не был редукционистом: в отличие от при
верженцев марксизма и плюрализма он видел, что у государства
есть свои собственные виды власти. И в отличие от сторонни
ков подлинного элитизма и реализма он не наделял этими вида
ми власти только центральную элиту, а также не утверждал, что
эта элита обязана быть сплоченной. Как и многие другие совре
менные авторы, Лауманн и Ноук (Laumann and Knoke 1987· 380)
считают Вебера реалистом-элитистом и критикуют его за не
внимание к размытым границам между публичным и частным.
Но именно об этом он говорил, анализируя партии. Политиче
ская власть была одновременно централизирующим ресурсом,
двусторонними отношениями между центром и территориями
и отношениями между государствами. Вебер не превратил эти
институциональные элементы в связную теорию государства.
Однако, исправив путаницу в его ключевых понятиях, мы мо
жем это сделать.
В замечаниях Вебера смешаны две концепции государствен
ного могущества, определяемые им в процитированном фраг
менте как «проникновение» и «власть». Вебер прав в том, что
бюрократия обладала все большей проникающей способностью,
но не прав, когда говорит, что она просто увеличивает власть.
Он путал коллективную инфраструктурную и дистрибутив
ную деспотическую власть. На первой делают акцент институ
циональные теории государства, на последней — подлинный
элитизм.
Деспотическая власть относится к дистрибутивной власти го
сударственных элит над гражданским обществом. Она происте
кает из целого спектра действий, которые могут предпринимать
государственные элиты без рутинных переговоров с группа
ми гражданского общества. Она обязана своим существовани
ем тому, что лишь государство по своей природе территориаль
но централизовано и выполняет полезные социальные функции,
которые требуют именно такой формы организации и которые
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не могут принять акторы идеологической, экономической и во
енной власти, организованные по другим принципам. Акторы,
расположенные преимущественно внутри государств, обладают
неким пространством и конфиденциальностью, в которых дей
ствуют. Их степень варьируется в зависимости от способности
акторов гражданского общества организовываться централи
зованно через представительные собрания, формальные поли
тические партии, придворные фракции и т.п. Или же они мо
гут черпать свою власть из политики центра (что обсуждается
ниже) или подорвать государственную власть (мощь), усиливая
транснациональные отношения за рубежом. Государство с дес
потической властью становится либо автономным актором, как
настаивает подлинный элитизм, либо множественными, хотя,
возможно, и смешанно автономными акторами в зависимости
от его внутренней гомогенности.
Инфраструктурная власть — это институциональная способ
ность государственного центра, деспотического или нет, про
никать вглубь своих территорий и логистически реализовывать
свои решения. Это коллективная власть, «власть через» обще
ство, координирующая социальную жизнь через инфраструк
туры государства. Она определяет государство как набор цен
тральных и радиальных институтов, пронизывающих свою
территорию. Так как инфраструктурные виды власти государств
модерна возросли, Вебер сделал вывод, что это также повысило
их деспотическую власть над обществом. Но это не обязатель
но так. Инфраструктурная власть —это улица с двухсторонним
движением: она точно так же позволяет партиям гражданско
го общества контролировать государство, как подчеркивают
марксисты и плюралисты. Возрастание инфраструктурной вла
сти не обязательно увеличивает или уменьшает дистрибутивную
деспотическую власть.
Однако эффективные инфраструктурные власти увеличи
вают коллективную власть государства. Из-за того что теперь
больше социальной жизни координируется через государствен
ные институты, они будут сильнее ее структурировать, повы
шая то, что можно назвать территориальной централизацией
или натурализацией социальной жизни. Инфраструктурно бо
лее мощные государства заключают в «клетку» больше социаль
ных отношений в пределах своих национальных границ, а также
вдоль радиальных линий контроля между центром и террито
риями. Они повышают национальную и геополитическую кол
лективную власть за счет локально-региональной и транснацио
нальной, при этом оставляя открытым дистрибутивный вопрос
о том, кто их контролирует. Таким образом, объяснительная
сила институционального этатизма применительно к государ-
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3.1. Два измерения
государственной власти

ТАБЛИЦА

Инфраструктурная власть
Деспотическая
власть

Низкая

Высокая

Низкая

Феодальная

Бюрократическидемократическая

Высокая

Имперская/
абсолютистская

Авторитарная

ству модерна возрастает по мере заметного расширения его кол
лективных, инфраструктурных властей.
Деспотическая и инфраструктурная власти объединяются
в четырех идеальных типах, как показано в табл. 3·ΐ.
Феодальная власть сочетает слабую деспотическую и инфра
структурную власти. У нее мало возможностей вмешиваться
в социальную жизнь. Она обладает значительной автономией
в собственной частной сфере, но малой властью над обществом
или через него. Средневековый король владел государством;
оно было его домашним хозяйством, его гардеробом, его поме
стьями, создающими его собственные доходы. Он мог делать
внутри него все что угодно, но он очень мало чего мог делать
с обществом снаружи него. Его правление было опосредован
ным и зависело от инфраструктур автономных феодалов, цер
кви и других корпоративных организаций. Его армия зависе
ла от их рекрутов, и они могли не подчиниться его приказам.
Имперские государства Рима или Китая или европейский аб
солютизм примерно соответствуют второму идеальному типу
со значительной деспотической, но малой инфраструктурной
властью. Они могли грозиться «отрубить голову», и если чело
век был в области досягаемости их власти, то он действитель
но ее лишался, но в эту область попадали лишь немногие. Их
армии были огромными, но имели тенденцию к фрагмента
ции, когда генералы становились соперниками в борьбе за им
перский престол. Современное западное либерально-бюрокра
тическое государство стремится к третьему типу, обладающему
массивными инфраструктурами, преимущественно контроли
руемыми либо капиталистами, либо демократическим процес
сом (пока не буду выносить суждение о том, чем контролируе
мыми). Авторитарное государство модерна — Советский Союз
в пору своего расцвета обладал и деспотической властью, и су
щественными инфраструктурами, хотя их сплоченность была
меньше, чем мы часто предполагаем.
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Начиная с XVI в. монархическое устремление к большему дес
потизму вызывало отпор представительства и массивный поли
тический конфликт. Но инфраструктурная власть росла доволь
но согласованно, поскольку государства участвовали в экспонен
циальном росте общих коллективных властей, обсуждавшемся
в главе ι. Как показывает табл. 3·ΐ> необычайная мощь государств
модерна зиждется на инфраструктуре. Аграрные государства мог
ли даже не иметь сведений о достатке своих подданных, не го
воря уже об обложении налогами. Они вообще не могли обла
гать налогами доход, оцениваемый лишь по грубым индикаторам
богатства (размеру земельного надела или дома, ценности това
ров, привезенных на рынок, и т.п.), и полагались на автономную
местную знать. Однако сегодня американское и британское госу
дарства могут обложить налогом мой собственный доход и бо
гатство «в его источнике» —они знают мой приблизительный до
статок и забирают свою долю еще до того, как он попадет ко мне
в руки. Кто бы ни контролировал эти государства, он имеет бес
конечно больше контроля надо мной, нежели аграрные государ
ства над моими предками. Как заметил Хантингтон (Huntington
1968: 1), государства Британии, США и СССР (до 1991 г ) были
больше похожи друг на друга, чем на соответствующие историче
ские государства или на массу государств развивающихся стран —
«правительство правит», действительно реализовывая решения
кабинета министров, президента или политбюро, обладая спо
собностью к мобилизации гораздо большей власти внутри страны
и за границей, нежели их исторические предшественники.
Но расширяются не только государственные инфраструкту
ры. Революция в логистике коллективной власти повышает ин
фраструктурное проникновение всех организаций власти. Спо
собность гражданского общества контролировать государство
тоже возросла. Современные общества включают в себя как авто
ритарные государства, эффективно господствующие в повседнев
ной жизни на своей территории (чего не удавалось ни одному ис
торически предшествующему государству), так и партийно-демо
кратические государства, рутинно контролируемые гражданским
обществом, что раньше удавалось лишь в маленьких городах-го
сударствах. Это означает конец для государств (из верхней ле
вой части таблицы), автономных и довольно сплоченных, одна
ко слабых, пользующихся независимостью от гражданского обще
ства и при этом обладающих малоэффективной властью над ним.
Современные государства и гражданские общества слишком тес
но взаимопроникают, чтобы сохранялась автономия без власти.
Это сильно усложняет наш анализ. Учитывая такое взаи
мопроникновение, где заканчивается государство и начинает
ся гражданское общество? Государство — это больше не малень91

кое, частное центральное место и элита со своей собственной
рациональностью. Оно включает многочисленные институ
ты и его щупальцы, тянущиеся из центра через его территории
и порой даже через транснациональное пространство. И наобо
рот, гражданское общество также политизируется сильнее, чем
в прошлом, посылая различные диверсионные группы — груп
пы давления и политические партии — в различные места госу
дарства, а также окружая его транснационально. Современная
политическая власть как место и актор, инфраструктура и дес
пот, элита и партии дуальна, она затрагивает и центр с множе
ственными чертами власти, и отношения «центр — территория»
с их властными особенностями. Его сплоченность всегда пробле
матична. Только в одном отношении государство сингулярно:
с повышением инфраструктурного взаимопроникновения оно
имеет тенденцию натурализовывать социальную жизнь. Власть
государства модерна в основном касается не государственных
элит, властвующих над обществом, а уплотняющихся отноше
ний государство — общество, запирающих социальные отноше
ния в «клетке» на национальной, а не на локально-региональ
ной или транснациональной территории, тем самым политизи
руя и геополитизируя гораздо больше социальной жизни, чем
в предшествующих государствах.
Отталкиваясь от Вебера, в этом разделе я определил инсти
туциональные черты, разделяемые всеми государствами. За
тем я добавил черты наций-государств модерна. За пределами
этих широких сходств государства будут значительно отличать
ся друг от друга в зависимости от времени и места. В следующем
разделе я покажу это подробнее, перечислю основные полити
ческие институты западных обществ в течение «долгого» XIX в.,
начиная с действующих во внутренней политике.
П О Л И Т И Ч Е С К И Е ИНСТИТУТЫ XIX ВЕКА
Внутренняя политика
Таблица 3-2 показывает главные институты центрального пра
вительства (позже я разберусь с отношениями центрально-ло
кального правительства). Первая колонка перечисляет институ
ты, а остальные анализируют, кто их контролирует с помощью
различения обособленной (insulated) и включенной (embedded)
власти. Чтобы государство было деспотическим согласно теории
подлинного элитизма, его сети должны быть обособлены от гра
жданского общества (как, по Краснеру, произошло во внешней
политике). Колонка 2 перечисляет формы обособленности, кото
рые могут освободить государственную элиту от давления и ин92

ТАБЛИЦА

3.2. Сети власти в государствах XIX в.
Альянс партикуляристское государ ство — гражданское
общество

Господствующие
классы

Множественные
группы
интересов

Включены в феодально-капита-

Конституционно включены

листическое
обществе

в сословия, пар
ламенты раз
личных уровней
и корпоратив
ные привилегии

Включены в корпорацию юристов
и в университеты

Включены
в закон
о собственности

Частное гра
жданство (инди
видуальное
и коллективное)

Обособлен
ный корпус
королевских
или бюрокра
тических
служащих

Включены в «ста
рый порядок»,
в новых профес
сионалов
и в университеты

Функциональны
для капитализма

Меритократическая бюрокра
тия, подотчет
ная парламенту

Партии,
собрания

Однопартий
ные режимы
(нет в данном
периоде)

Ограниченная
законодательная
власть, «разделяй
и властвуй», пар
тийные олигархии,
придворные
интриги

1. Имуществен
ный ценз в рам
ках избиратель
ного права
2. Капиталисти
ческие ограниче
ния парламент
ского сувере
нитета

Политическое
гражданство

Дипломатиче
ские

Отдельные
государствен
ные деятели

Включены в «ста
рый порядок»

Внедрены в клас
сы собственников

Подотчетны
парламенту

Военные

Обособленная
каста

Внедрены в «ста
рый порядок»
и в другие партикуляристские
группы

Внедрены в клас
сы собственни
ков, подотчетны
гражданской
исполнительной
власти

Подотчетны
парламенту

Деспотическая
власть

Высокой
степени

Средней степени

Низкой степени

Низкой степени

Теория
государства

Подлинный
элитизмреализм

Институциональ
ный этатизм

Классовая

Плюралистиче
ская

Политические
институты

Деспотическое
государство

Верховноисполнительные

Абсолютная
монархия,
династия

Включены в коро
левский двор
и в «старый
порядок»

Судебнополицейские

Обособлен
ный
королевский
двор

Граждан скоадминистративные
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тересов гражданского общества. Но если государственные инсти
туты включены в гражданское общество, то их будут контроли
ровать, как утверждают классовая и плюралистическая теории
(колонки 4 и 5)·
Однако полный деспотизм и законченная обособленность
маловероятны. Поскольку государство — это и центр, и отноше
ния между центром и территорией, автономия всегда будет тре
бовать, чтобы территории государства и его центр были обособ
ленны. Самое фундаментальное положение: государственная
база ресурсов, его фискальные сети и сети живой силы, пронизы
вающие гражданское общество, должна быть обособлена от кон
троля гражданского общества. Однако такая обособленность
была исторически редкой. Повышение налоговых сборов и раз
мера войска обычно требовало помощи локально-региональной
знати. Обособленность становилась еще более редкой в этот пе
риод, поскольку развивалось политическое представительство,
направленное именно на контроль за подобными налоговы
ми и человеческими поборами. Полная государственная авто
номия или обособленность, как показывают и вторая колонка
в табл. 3-2, и теории подлинного элитизма-реализма, маловеро
ятна. Она предполагает обособленность всех институтов, пред
ставленных в колонке ι. Более вероятно, что некоторые из них
относительно обособленны, другие внедрены в господствующие
классы, а третьи —во множественные властные сети (ср. Dom
hoff 1990: 26-28). Таким образом, государство может быть менее
сплоченным, нежели предполагают первые три теоретические
школы. Обособленность и автономия могут характеризовать не
которые, но не все части государства.
Более приемлемым является средний уровень деспотической
власти, показанный в колонке 3· Государственные институты мо
гут быть внедрены в более партикуляристские акторы власти
гражданского общества, как в случае партии юнкеров у Вебера.
Согласно ему германская монархия обладала большой автоно
мией от капиталистов и от граждан в целом, потому что образо
вала партикуляристский альянс с юнкерами —классом, который
господствовал в обществе, но экономическая власть которо
го уже клонилась к упадку, хотя они все еще контролировали
военные и большинство гражданских служб. Через партикуля
ристский включенный альянс режимы могут достичь умерен
ной обособленности и автономии от тех более широких соци
альных сил, о которых говорят классовая и плюралистическая
теории. Режимы могут «разделять и властвовать», обеспечивая
себе партикуляристских, сегментарных союзников и политиче
ских инсайдеров и поощряя «выход пара» для смягчения оппо
зиции в надежде заполучить ее обратно в свои ряды. Конечно,
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равновесие власти, обеспечиваемое этим альянсом, может приве
сти к обратному результату: партикуляристская группа граждан
ского общества может эффективно захватить часть государства,
используя ее против другой государственной элиты или против
более общих акторов власти, как, например, в прежнее время по
литики американского Юга, включенные в купеческо-плантаторскую олигархию южных штатов, осуществляли контроль над
комитетской структурой Конгресса (Domhoff 199° : 53> 10 4~ 10 5)·
В колонке з перечислены основные партикуляристские внедрен
ные или полуобособленные сегментарные альянсы, встречавшие
ся в течение «долгого» XIX в.
Первая строка табл. 3-2 касается верховной исполнительной
власти, которая служит основой модели в подлинно элитисткореалистской теории. Именно здесь мы можем ожидать большую
концентрацию автономии подлинной элиты. Все государствен
ные конституции тогда (как и сейчас) передавали некоторые
виды власти своим верховным правителям, особенно (как бу
дет показано в главе 12) во внешней политике. Большинство за
падных исполнительных властей возникли на этапе абсолютной
монархии. Во фразе Людовика XIV «L'état, с est moi» («Государ
ство—это я») содержится три истины. Во-первых, абсолютные
правители обладали более деспотической властью, нежели кон
ституционные монархи или правители республик. Конституция
имеет значение, как верили современники, ибо в разной степени
нарушает автономию государства. Во-вторых, абсолютные и поз
же авторитарные монархии больше зависели от способностей
и энергии монарха или кабинета министров, которым монархи
делегировали власть. Как утверждают историки, таланты Марии
Терезии и Бисмарка (значительные) или Людовика XVI и Бетмана-Хольвега (ничтожные) сыграли свою роль в большей сте
пени, чем способности какого-либо конституционного монарха
или даже парламентского премьер-министра. В-третьих, наслед
ственные монархи и их семьи были уникальны в том, что не уча
ствовали в отношениях между центром и территорией, потому
что они действительно были централизованными акторами, со
ставляли ядро, обособленную государственную элиту, со своими
собственными особенностями власти.
Но чтобы осуществлять власть над обществом, монархам
надо было контролировать прочие государственные институты.
В центре они полагались на двор. Придворные были обычно ари
стократами, высшими клириками и военачальниками, включен
ными в господствующий класс, как утверждает классовая теория.
Монархи пытались противостоять этой включенности сегмен
тарным применением принципа «разделяй и властвуй», исполь
зуя родовые и клиентские сети, чтобы разбить господствующий
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класс на партии лояльных, находящихся у власти, и униженных,
отстраненных от власти. Когда общество и государство стали бо
лее универсалистскими, эта стратегия переместилась на вклю
ченность монарха и двор в «старый порядок», на партийный
и сосредоточенный при дворе альянс между монархом и старым
классом землевладельцев и рантье плюс иерархами господствую
щих церквей и офицерским корпусом.
«Старый порядок» преобладает в большинстве полуобособленностей колонки з« Это образование «партия плюс элита»
просуществовало до XX в., как настаивал Мейер (Mayer 1981).
Оно оставалось более важным в авторитарных монархиях. Од
нако даже в конституционных монархиях сохраняется привкус
«старого порядка», и республики демонстрируют старые элемен
ты—республиканскую знать, сто (или двести, или четыреста) се
мейств, истеблишмент и т.п. Во всех странах некоторая полити
ческая власть была или остается в распоряжении высшего класса,
сконцентрированного вокруг «старых денег», особенно земель
ных или банковских, в сочетании с традиционным статусом —
термин «истеблишмент» показывает его роль в Британии и в от
ношении внешней политики, проводимой в Америке. «Старые
порядки» сохраняют значительную власть над дипломатией, как
продемонстрирует глава 12.
Теоретики классов утверждают, что «старые порядки» были
инкорпорированы как фракции во все более доминирующий ка
питалистический класс. Хотя сторонники плюралистической
теории редко применяли ее к недемократическим режимам,
сети множественной власти также могли пронизывать и абсолю
тистские монархии. Абсолютные правители находились под дав
лением со стороны множественных групп интересов, и поэтому
наделять политическими правами и привилегиями приходилось
не только земельную аристократию, капиталистов, но и церковь,
и нижестоящие сословия —муниципалитеты, профессиональные
объединения, купеческие корпорации и гильдии, даже ферме
ров. Как и у придворных, их привилегии были партикуляристскими, а их политика тяготела к фракционным, сегментарным
интригам. В последующих главах этого тома будет представле
на оценка этих классов и плюралистических взглядов на «ста
рый порядок».
Вторая строка табл. 3-2 сосредоточена на судебно-полицейских институтах — судебных и правоохранительных учрежде
ниях. В рассматриваемый период полицейские силы явствен
но отделились от армии, но еще не стали важными властными
игроками (см. главу 12). Суды значили больше. У закона была
двойная роль: выражать волю монарха, однако также вопло
щать правовой обычай и божественное право. Монарх мог гос-
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подствовать в верховном суде, но правосудие низшей инстанции
отправлялось локально-региональной знатью, часто церковной
или в сотрудничестве с ними. Европа была сообществом, управ
ляемым законом; даже абсолютные правители не хотели выгля
деть нарушителями закона и обычая (Beales 1987· 7)· Гибридный
характер права придавал ему центральное место в идеологиче
ской борьбе и наделял юристов корпоративной идентичностью,
не сводимой ни к государству, ни к гражданскому обществу. Мо
нархи гарантировали юристам корпоративные привилегии, пы
таясь сокращать их социальную включенность. Французская мо
нархия пошла еще дальше, продавая дипломы о дворянстве с со
ответствующими материальными привилегиями {noblesse de la
robe) и права на корпоративные собрания (парламенты). Кол
лапс такого партикуляристского альянса в 1780-х гг. стал необ
ходимым условием Французской революции (см. главу 6). Успех
этой деспотической стратегии полуобособленности варьиро
вался от государства к государству. В некоторых государствах
юристы и суды вступали в альянс с деспотизмом (как в Австрии
и Пруссии), в некоторых —с их врагами (как во время Американ
ской и Французской революций). Если юридические институ
ты получали немного автономии, она порой могла стать их соб
ственной, а не государства.
Поднимающиеся классы и группы интересов XVIII в. на
правляли много энергии на право, чтобы обеспечить себе пер
вый из триумвирата гражданских прав по Т. X. Маршаллу— част
ное гражданство (civil citizenship). Они требовали юридических
прав для индивидов, а не коллективов. «Старые порядки» со
трудничали потому, что сами становились капиталистическими,
более склонными отождествлять личные права с правами соб
ственности, что было названо С.Макферсоном «собственниче
ским индивидуализмом». Монархи также старались развивать
более универсальные договорные отношения со своими поддан
ными. Государства модерна начали воплощать рациональноправовое господство по Веберу (Poggi i99° : 28-3 0 )· В э т о т период
антагонистические столкновения классов вокруг индивидуаль
ных частных прав были редки в отличие от предыдущих сто
летий. Под давлением поднимающихся классов «старые поряд
ки» распадались на фракции. Кодексы гражданского права часто
предлагали сами абсолютные монархи. Но язык кодексов права
был универсальным, даже если они предназначались для защи
ты собственников-мужчин, а иногда также господствующих эт
нических или религиозных сообществ. Возникала власть закона,
полезная для расширения прав низших классов, религиозных
общин и женщин. Какое-то время правовые организации —напо
ловину внутри государства, наполовину вне его — осуществляли
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давление радикального толка. Однако после 1850-х гг. они стали
консервативными, объединившись с теми комбинациями «ста
рых порядков» и капиталистических классов, которые уже институализировались. Индивидуальное частное гражданство (in
dividual civil citizenship) стало барьером для дальнейшего развития
коллективных частных и политических гражданских прав (col
lective civil and political citizen rights).
Третья строка табл. 3.2 затрагивает гражданскую админи
страцию. Вне правовой и военной деятельности государства
предыдущих периодов не слишком много управляли; затем го
сударства XIX в. существенно повысили охват своей инфра
структуры. Но всем государствам нужны фискальные и людские
ресурсы, как подчеркивает Леви (Levi 1988). Деспотизм нуждает
ся в том, чтобы распределение доходов и расходов было обособ
лено от гражданского общества. Королевские домены и королев
ские права (например, государственное владение правами на до
бычу полезных ископаемых или право продажи экономических
монополий) давали некоторую обособленность доходам, как это
было с древними институционализированными формами нало
гообложения. Ведение войны было прерогативой государства,
и успешная война могла повысить доходы за счет добычи и ис
пользования армии для принуждения внутри государства, хотя
неудачная война могла уменьшить власть. Лишь немногие мо
нархи XVIII в. передали бюджет парламенту. Однако с ростом
масштаба современных войн традиционные обособленные дохо
ды оказались недостаточными. Новые формы налогообложения
и займа внедрили управление в среду плательщиков и кредито
ров, хотя партикуляристские альянсы с откупщиками и купца
ми могли вызвать усиление контроля со стороны господствую
щего класса. Поэтому фискальные отчеты были такими сложны
ми и разнообразными. Я рассмотрю их в главе и.
Формально государственные чиновники были ответственны
перед монархом, однако в действительности ими нужно было
управлять через локально-региональную знать. В 1760-х гг. адми
нистрации были внедрены в отношения локальной собственно
сти через должностные практики, которые мы сейчас называем
коррупционными схемами. Затем администрации существенно
бюрократизировались, что будет показано в главе 13. Бюрократи
зация подразумевала конфликты между монархом, господствую
щими классами и множественными группами давления. Монарх
пытался обособить чиновников как зависимый орган, хотя даже
это подразумевало частичную включенность в юридическую
профессию и организации высшего образования и через них —
в классовые и другие сети власти. Господствующие классы пыта
лись добиться того, чтобы бюрократию возглавили люди из их
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числа и чтобы они были подотчетны парламентам, которые они
контролировали. Более народные политические движения ста
рались внедрить бюрократию в универсальный критерий произ
водительности и сделать ее подотчетной демократическим со
браниям. Тут возникала умеренная автономия государства через
полуобособленные партикуляристские альянсы между правите
лями и высокообразованными сыновьями «старого порядка»,
расширявшиеся впоследствии за счет принятия высокообразо
ванных сыновей профессионального среднего класса. Контроль
над второй и третьей ступенями образования в этих стратегиях
полуобособления становился критически важным.
Так внутри государства развился отдельный технократическо-бюрократический институт, в принципе подотчетный вер
хам, но на самом деле обладающий некоторой бюрократической
обособленностью. Даже там, где государства представляли инте
ресы общества или его правящего класса, государства тем не ме
нее были централизованы, а гражданские общества и классы нет.
Их способность надзирать была ограниченна. Две технократи
ческие монополии, выделенные Вебером (Weber 1978: Π, 14*7"
1418),—технического ноу-хау и административных каналов ком
муникации — позволяли существовать скрытой и ограниченной
форме обособленности, выявленной Скочпол и ее соавторами.
Классы и другие основные акторы власти рутинно не организо
ваны для надзора за всеми государственными функциями. Они
могут смешиваться, чтобы законодательно закреплять желаемую
политику. Достигнув этого, они распадаются снова или обраща
ются к другому вопросу, при этом оставляя государственных чи
новников в покое. И те могут действовать довольно автономно.
Если акторы власти не смешиваются снова, то могут возникнуть
и автономии целых ведомств. Они, вероятно, сильнее в автори
тарных, нежели в парламентских, режимах. Без централизован
ного кабинета правительства с его конечной подотчетностью
парламенту авторитарные монархи имеют меньше контроля
над своими технократически-бюрократическими организация
ми, чем было у конституционных верховных правителей. Кон
ституционные режимы оказывались более сплоченными, хотя
и менее автономными, нежели авторитарные.
Таким образом, автономия элит может быть множественной,
тем самым сокращая сплоченность государства. Хотя рост бю
рократии может казаться централизованным, на самом деле он
размазан. Тысячи, а затем миллионы чиновников воплощают
политику в жизнь. Технократия и бюрократия по своей приро
де специализированы и множественны, они увеличивают слож
ность государства, как подчеркивает теория путаницы и недора
зумений. Ничто так не сбивает с толку исследование настоящих
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государств больше, чем предложенное Вебером понятие «монократической бюрократии». Государственное управление почти
никогда не образует единого бюрократического целого.
Четвертая строка табл. 3-2 касается законодательных собра
ний и партий. Я использую здесь эти термины в расширенном
смысле, как делал и Вебер, чтобы показать не только полити
ческие партии, но и группы давления. Абсолютизм формально
не признавал партий, и (в отличие от XX в.) не было попыток
править деспотически через однопартийный режим. Но попыт
ки правителя выстроить партикуляристские альянсы увеличи
вали число сегментарных фракций, состоявших из придворных
и парламентских клик и воплощавших интриганский закулис
ный клиентелизм. Более формальными и часто менее сегментар
ными были официальные политические партии, появлявшиеся
в XIX в., позволившие диффузным акторам гражданского обще
ства контролировать государственных правителей (и друг друга)
через политическое гражданство по Маршаллу. Это приводило
к созданию суверенных законодательных собраний, выбираемых
тайно за счет расширения особых, дарованных монархом прав
и обычно закрепляемых в конституциях. Последние, как утвер
ждают плюралисты, были нужны для того, чтобы западные го
сударства модерна были демократическими.
Однако политическое гражданство не распространялось так
гладко, как считал Маршалл. Авторитарные правители могли
«разделять и властвовать» между фракциями и партиями, всту
пая в партикуляристские и сегментарные альянсы с партийными
олигархиями знати. У конституций также проявлялись черты,
которые могли помешать дальнейшему гражданскому развитию.
Ценз по критерию собственности и пола на особые дарованные
права сохранялся до конца этого периода, как и ограничения су
веренитета собраний. Если конституции закреплялись (entren
ched) для защиты прав договорных партий, они могли сопро
тивляться социальным изменениям. Конституция США сохра
няла федеральное капиталистически-либеральное государство
в течение двух столетий в совершенно иных социальных усло
виях, сопротивляясь движениям, требовавшим прав коллектив
ного и социального гражданства. Британская (неписаная) кон
ституция закрепила суверенитет парламента, который сохранял
относительно централизованное двухпартийное государство.
Марксисты также утверждают, что партии и собрания огра
ничены в более фундаментальном смысле своей зависимостью
от капитализма. Большинство акторов политической власти
в этот период были убеждены, что права собственности и про
изводства товаров являются естественными. Они редко пыта
лись на них посягать. Но даже когда пытались, их власть была
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ограниченна, так как ресурсы им обеспечивало капиталисти
ческое накопление, как подчеркивают Оффе и Ронж (Offe and
Ronge 1982). Это ключевой марксистский аргумент против пози
ции подлинных элитистов и плюралистов. Ни государственные
элиты, ни антикапиталистические партии не могли аннулиро
вать пределы, поставленные самой необходимостью капитали
стического накопления, как они утверждают (не прибегая к ре
волюции). Я уже высказывал предположение, что у государств
было лишь ограниченное число возможностей выработать свои
собственные независимые фискальные ресурсы. Это предполо
жение подтверждает довод марксистов. Государство модерна
кристаллизовалось как капиталистическое, хотя и не только ка
питалистическое.
Внешняя политика
Пятая и шестая строки табл. 3-2 касаются дипломатических
и военных институтов. Как я уже указывал ранее (Mann 1988; ср.
Giddens 1985)5 большинство теорий государства игнорирует ди
пломатическую и военную власть. Однако любое государство су
ществует в мире государств и постоянно колеблется между вой
ной и миром. Аграрные государства тратили как минимум три
четверти своих доходов на войну; их военный персонал много
кратно превышал чиновничество. Государства выглядели как
военные машины. Однако эти машины заводились и отключа
лись при помощи дипломатии, часто ориентированной на при
мирение и мир. В этом состояла ключевая двойственность вне
шней политики.
Европейские дипломаты обитали в «цивилизации с множе
ством акторов власти», а не в анархической черной дыре (как
представляют некоторые реалисты), в нормативном сообще
стве общих норм и представлений, одни из которых были об
щими практически для всех, а другие разделялись только осо
быми транснациональными классами и религиями; некоторые
были мирными, другие —полными насилия. Многие сети власти,
функционирующие в международном пространстве, не прохо
дили через государства. В главе 2 отмечалось, что это было осо
бенно справедливо в отношении сетей идеологической и эконо
мической власти. Государства не могли полностью заключить
в «клетку» обмен сообщениями, товарами и людьми, как не мог
ли слишком вмешиваться в права частной собственности и тор
говые сети. У государственных чиновников были социальные
идентичности, особенно принадлежности к классовому и ре
лигиозному сообществу, нормы которых помогали определять
концепции интересов и морали.
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Таким образом, дипломатия и геополитика регулирова
лись правилами. Некоторые из них определяли, какими могли
быть разумные национальные интересы, и им следовали госу
дарственные деятели всей отдельной цивилизации. Другие пра
вила добавляли нормативное понимание между аристократами,
связанными общим родством, или между католиками, или ме
жду европейцами, жителями Запада, даже порой между всеми
людьми. Даже война регулировалась правилами, ограничивав
шими ее по отношению к одним и позволявшими полную ди
кость по отношению к другим. Стабильность цивилизации мно
гие столетия поддерживало то, что некоторые реалисты считали
универсальной способностью человека рационально просчиты
вать национальный интерес. В частности, европейская дипло
матия имела тысячелетний опыт двух особых геополитических
ситуаций: равновесия власти (от двух до шести) почти равных
великих держав и попыток установить гегемонию одной из них,
которым противостоят другие. Это так называемая Вестфаль
ская система международных отношений, созданная на основе
Вестфальского мирного договора 1648 г., который подвел итоги
религиозным войнам (Rosecrance 1986: 72-85). Но они воплоща
ли более древние европейские нормы.
Дипломатия была союзнической. Почти все войны велись
между группами союзных держав, если только протагонисту
не удавалось дипломатическим путем изолировать своего оппо
нента. Дипломатия всегда старалась найти друзей и изолиро
вать врагов; в войне держава пыталась использовать своих дру
зей, в идеале вынуждая врага сражаться на два и более фронта.
Конечно, это тактика была очень близка теории политического
реализма. Но некоторые альянсы держались на общих нормах:
раньше на религиозной солидарности, в рассматриваемый пери
од—на солидарности реакционных монархий или англосаксон
ской общины и на растущем нежелании либеральных режимов
воевать друг с другом (см. главы 8 и 2i).
Однако в XVII и XVIII вв. жажда войны росла. Европа осу
ществляла экспансию в Азию, на юго-восток (в земли Османской
империи), на юг (в Африку) и по всему земному шару, усеивая
его морскими базами и колониями переселенцев. К 1760 г. воен
ные расходы, исчисляемые деньгами и жизнями, повышались,
как и доходы. Колониальные войны для европейских держав
обычно не были игрой с нулевой суммой. Все могли остаться
в выигрыше: если Британия и Франция конфликтовали в Север
ной Америке, а Россия и Австрия — на Балканах, то победитель
забирал себе желанный приз, а проигравший —тот, что помень
ше. Колониализм был необычайно выгоден, и европейцы были
горды тем, что именно они навязывают христианскую, или заЮ2

падную, или «белую» цивилизацию и прогресс дикарям, тузем
цам или разваливавшимся цивилизациям.
Агрессия внутри Европы тоже вознаграждала крупные го
сударства. В Европе в 1500 г. было около 200 независимых го
сударств, а к 1900 г. их осталось около 20 (Tilly i99° : 45~4б)·
Победители также писали историю. Когда немцы в 1900-х гг.
размышляли о своей национальной идентичности, то немногие
воспринимали себя бывшими гражданами одного из 38 немецких
государств, которые начиная с 1815 г. подчинило себе Прусское
королевство. Они были немцами-победителями, а не саксон
цами или гессенцами — побежденными. В истории, написан
ной победителями, военная агрессия выглядит лучше, чем она
была на самом деле. Война между государствами шла повсемест
но. Для большинства европейцев XIX в. это казалось совершен
но нормальным.
В вездесущей войне и агрессивной дипломатии укоренены
сами понятия материального интереса или капиталистической
выгоды с территориальными концепциями идентичности, со
общества и морали, хотя они сосуществовали с более рыночноориентированными понятиями интереса и выгоды, взлелеянны
ми цивилизацией с множеством акторов власти. Таким образом
имел место одновременный расцвет всех шести международных
политэкономии, выделенных в главе 2: laissez-faire', протекцио
низма, меркантилизма, а также экономического, социального
и геополитического империализма. Такая ситуация была «нор
мальным» следствием смешения осознанных стратегий и не
преднамеренного дрейфа (drift) от одной стратегии к другой.
Пять главных организованных акторов участвовали в приня
тии дипломатических решений.
ι. Классы. Я возвращаюсь к трем типам классовой организа
ции, выделенным в главе 2. Большинство ранних теорети
ков ожидали, что в современном капитализме или индустри
альном обществе будут доминировать транснациональные
классы и другие группы интересов, определяемые без ссыл
ки на национальные границы. Агрессивные транснацио
нальные классы иногда существуют —например, европейская
военная знать в Средние века или французская революци
онная буржуазия, пытавшаяся экспортировать революцию.
Но большую часть разбираемого в этом томе периода транс
национальные классы были в целом космополитичными,
интернационалистическими в своих навыках и интересах
и умиротворенными, даже пацифистскими в своей диплома
тии. Либералы ожидали этого от капиталистического клас
са, социалисты — от рабочего класса. Классические маркси103

сты и теоретики взаимозависимости подчеркивали именно
такой пацифистский транснационализм.
Затем, около 1900 г., когда мир стал казаться более ожесто
ченным, теоретики начали подчеркивать противоположное —
националистические классы, определяемые через противопо
ставление жителям других государств. Считалось, что у них
тоже есть свои навыки и интересы, но уже агрессивные, экс
пансионистские и даже милитаристские. Главная теория, ос
нованная на таких взглядах,—экономический империализм.
За транснациональной и националистической дипломати
ей присматривают организованные акторы гражданского об
щества, обладающие дипломатическими навыками и интере
сами. Например, в конце большой войны часто наблюдается
заинтересованность господствующего класса в державах-по
бедителях. В главе 8 рассказывается о попытках реставри
ровать «старый порядок» державами-победителями в 1815 г.
Домхофф и Мейер (Domhoff 199°: 10 7~ 1 5 2 î Maier 1981) утвер
ждали, что новый мировой порядок был создан фракциями
американского капиталистического класса в конце Второй
мировой войны. Но дипломатия становится менее искус
ной, когда господствуют национальные классы. Если клас
сы и другие группы интересов больше заперты в «клетку»
государственных границ, они проявляют меньше интереса
к дипломатии. Национальные классы одержимы внутрен
ней политикой. Они могут оставить дипломатию другим,
еще более обособив государственных деятелей, или задать
такой внешний курс, который просто окажется выражени
ем внутренних проблем и, следовательно, поверхностным,
не имеющим отношения к геополитической реальности и ее
трансформациям.
В данном томе рассказывается о переплетенном разви
тии трех форм классовой организации. Но на этом фоне
особо мощно проявляются национальные классы, передаю
щие больше власти на откуп остальным четырем организо
ванным акторам с более сильной внешней политикой. Один
из них преимущественно укоренен в гражданском обществе,
два —в государстве, а еще один воплощен в активных взаимо
отношениях между предыдущими двумя.
2. Партикуляристские группы давления. На фоне национального
равнодушия классов и иных главных властных акторов во
круг внешней политики может образовываться больше партикуляристских партий. Экономический сектор, отрасли
промышленности, даже индивидуальные корпорации мо
гут иметь свои специфические интересы обычно в опреде
ленных регионах или странах. Самые крупные из них —это
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фракции классов, таких, какими, по определению Домхоффа, являются несколько международных фракций современ
ных капиталистов, локализованных в больших корпорациях
и банках с глобальными интересами. «Джентльменский ка
питализм» XVIII —начала XIX в. был сравнительно крупной
фракцией класса, влиявшей на британскую внешнюю поли
тику (см. главу 8), тогда как альтернативная германская вне
шняя политика начиная с 1890-х гг. {Weltpolitik, Mitteleuropa
и либерализм) частично проистекала из классовых фракций
(см. главу 2i). Схожим образом, как заявлял Вебер, экономи
ческий империализм —то, что он называл «авантюристиче
ским капитализмом»,—поддерживался капиталистами, ма
териально заинтересованными в государственной власти:
мы называем их сейчас военно-промышленными комплекса
ми. Группы внеэкономического давления тоже присутствуют
в избытке, особенно этнические, религиозные или языковые,
связанные с другими странами.
Группы давления во внешней политике могут быть влия
тельнее, чем во внутренней, и обычно за ними более при
стально наблюдают классы и другие широкие акторы власти.
Они также могут нестабильно активизироваться. Например,
во внешней политике США последних лет горнодобываю
щие корпорации подталкивали к Чили, черные американ
цы—к ЮАР, евреи —на Ближний Восток и т.д. Но устойчивое
внимание групп давления длится недолго: евреи и черные
американцы не заинтересованы в курсе США по отношению
к Чили, а большинство горнодобывающих корпораций мало
заботит политика на Ближнем Востоке. Внешняя политика,
где господствуют группы давления, может быть серией крат
ких резких толчков-кристаллизаций с незначительной об
щей формой. Как заметил Дюркгейм, «нет ничего более не
постоянного, чем интерес».
3- Государственные деятели. Реализм фокусируется на государ
ственных акторах, профессионально занимающихся дипло
матией, говорящих от имени государства и даже (как пока
зывает само их название) представляющих собой государство.
Госдеятели собираются вокруг верховного правителя. Мо
нархи издавна обладали прерогативой заниматься внешней
политикой, включая войну. Рост классов, запертых в нацио
нальную «клетку», позволил этой прерогативе дожить до де
мократической эпохи, даже несмотря на то, что другие акто
ры власти уменьшали обособленность. Социальное давление
часто проходит через собственные идентичности госдеяте
лей. Почти все они происходят из класса «старого поряд
ка». Они выражают его ценности, нормы и рациональность
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и некоторые из его видов транснациональной солидарности.
И опять-таки, как и относительно внутренней политики, воз
никают партикуляристские альянсы, а не полностью контро
лируемое или полностью обособленное государство — и это
снова альянсы между верховным правителем и «старым по
рядком». Они вели рутинную дипломатию, заключали и раз
рывали союзы или угрожали войной и даже время от вре
мени объявляли войну без особых консультаций с другими
акторами власти. Из-за того что они являлись космополити
ческими и многоязычными специалистами, госдеятели были
экспертами, они умело обращались с технократическо-бюрократическими видами власти и надолго удерживали устой
чивое внимание ко всей внешней политике. Удачная смена
курса случалась тогда, когда их обособленность достигала
своего пика, а не тогда, когда ее подрывали.
Но даже госдеятели «старого порядка» изменились с подъ
емом нации-государства. Как заметил Вебер, госдеятели на
чали представлять нацию так же, как и государство. Их соб
ственная политическая власть стала зависеть от того, насколь
ко успешна их дипломатия в рамках отношений с великими
державами с точки зрения других акторов власти, выделен
ных в данном анализе (ср. Rosecrance 1986: 86-88). Вебер под
черкивал, что госдеятели стали более активными империали
стами, отождествляющими свою собственную политическую
власть с грубой властью их нации-государства и осознающи
ми, что военная победа будет их личным величайшим триум
фом, а поражение может привести к отстранению от власти
(Collins 1986). Это, утверждал Вебер, было справедливо для
монархов, назначенных ими премьер-министров и выборных
лидеров. Это скорее пессимистический взгляд на нацию: не
которые из них вырабатывают более либеральное и миролю
бивое воззрение на свою миссию в мире, а их госдеятели при
нимают соответствующие позы, завоевывают престиж и вы
игрывают выборы, становясь образчиками пацифистских
национальных достоинств. Вебер был немецким национали
стом, и его политика не должна окрашивать все наше пони
мание национального политического престижа.
4- Военные. Здесь я перехожу к шестой строке табл. 3-2 —к госу
дарственной монополизации организованной военной вла
сти, когда феодальные ополчения и частные армии уже оста
лись позади. Армия стала централизованной, и ее верховное
командование попало под формальный контроль верховно
го правителя. Современные техники обособления при по
мощи зарплат, пенсий и государственного найма до самой
отставки были разработаны именно для военных. Болыпин-
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ство офицерского корпуса XVIII и XIX вв. рекрутировалось
из «старого порядка» (см. данные в главе 12). Они склоня
лись к военной стратегии во внешней политике, но не ис
пытывали интереса к рутинной дипломатии, часто весьма
трезво оценивали реальность войны, были осторожны с ее
развязыванием и желали ограничить ее разными правилами.
Военное командование XIX в. было близко к госдеятелям,
так как и тех, и других в массе рекрутировали из «старого по
рядка». Они также развивали тесные связи с промышленны
ми капиталистами по мере того, как становились главными
потребителями продукции второй промышленной револю
ции. Сам термин «военно-промышленный комплекс» был
введен лишь президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, но
существовали они задолго до него. Тем не менее военные так
же вырабатывали квази-кастовую обособленность внутри госу
дарства. У них была технократическая самоуверенность, и их
навыки были исключены из будничных социальных прак
тик и контроля. Они разработали сегментарную дисциплину
для своих солдатских масс; их рядовой состав рекрутировался
из маргинальных слоев общества. По мере роста поражающей
силы оружия росло и их потенциальное влияние на общество.
Стратегическое мышление XIX в. постепенно начало пред
почитать нападение, а не защиту. В ухудшающихся диплома
тических ситуациях верховное командование рекомендова
ло проводить мобилизацию и наносить первый удар, как это
случилось в конце июля 1914 г · Поэтому, хотя военные были
близки к правителям, «старому порядку» и капитализму, их
профессионализм поощрял кастовую автономию внутри го
сударства, обычно незаметную, но порой ведущую к разруши
тельным последствиям. Автономия военной власти пережи
ла государственную монополию на организованное насилие.
5- Националистические партии*. В отсутствие классов с сильной
материальной заинтересованностью в дипломатии возникает
более политически укоренный национализм сначала во вре
мя революционных и Наполеоновских войн, а потом в кон
це XIX в. Когда классы и другие акторы добиваются част
ного и политического гражданства, государство становится
их нацией-государством, воображаемым сообществом, к ко
торому у них вырабатывается лояльность. Его власть, честь,
унижение и даже материальные интересы начинают вос4- И вновь термин «партии» используется здесь в веберовском смысле, то есть любой
политически организованной группы. Националисты обычно продавливают свою
волю при помощи лоббирующих групп (военно-морских, имперских лиг и т.п.),
а не спонсируют формальные политические партии.
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приниматься как собственные, и подобные чувства исполь
зуются госдеятелями, группами давления и военными. На
ционалистические партии и группы давления направляют
эти чувства на госдеятелей. Однако агрессивный национа
лизм в данный период никогда не был столь широко по
пулярен, как часто полагают. У него было особое ядро носи
телей, которых я определяю как государственных национа
листов, прямо замешанных в деятельности государственных
институтов, численно растущих среди госслужащих и социа
лизированных в государственных образовательных институ
тах. Более умеренный национализм пробуждается в классах,
пользующихся гражданством, а также в централизующих
группах интересов — в среднем классе и господствующих ре
лигиозных, языковых, этнических и региональных сообще
ствах. В XX в., когда рабочий класс, женщины и меньшин
ства тоже добились гражданства, этот умеренный национа
лизм расширился.
Рост национальных идентичностей и ядра носителей го
сударственного национализма порой придает дипломатии
популистский, страстный национальный привкус. Но ему
недостает выверенной рациональности интересов, пресле
дуемых классами и партикуляристскими группами давле
ния, а также четкого нормативно укорененного понимания
обособленных госдеятелей «старого порядка». Все теории,
классовая, плюралистская и реалистская, предполагают, что
внешняя политика диктовалась коллективными материаль
ными интересами. Но это политический национализм мог
диктовать концепции коллективных материальных интере
сов, а не наоборот. Если другая держава ставит под сомне
ние национальную честь, агрессия или твердый ответ могут
быть поддержаны популистским, поверхностным, преходя
щим, однако страстным национализмом. Крайности слу
чаются, вероятно, там, где нацию охватывают, так сказать,
установки крестоносцев по отношению к миру—нация защи
щает христианство или арийскую расу, несет свободу и брат
ство в мир или борется с коммунизмом. В рассматриваемый
период только Французская революция породила столь экс
тремальные чувства.
Пять организованных акторов совместно определяли внешнюю
политику на протяжении «долгого» XIX в., как они по большей
части делают и сейчас. Их взаимоотношения были комплексны
ми. И так как разброс их интересов и продолжительность вни
мания варьировались, системный консенсус или антагонистиче
ская борьба между ними случались относительно редко. До тех
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пор пока не вмешивались могущественные классовые фрак
ции или не предпринимался моральный крестовый поход об
щенационального значения, рутинная внешняя политика могла
быть оставлена на откуп госдеятелям, а остальные акторы лишь
спорадически и неустойчиво подталкивали к какому-то альян
су, кризису или военному конфликту либо выходу из них. Это
не способствовало системной внешней политике, как и указыва
ют элитизм-реализм, марксизм и плюрализм.
Я определил различных организованных акторов во внутрен
ней и внешней политике. Институты внутренней политики часто
отличались от институтов внешней политики, и в разных госу
дарствах институты тоже бывали разными — все это могло созда
вать трудности в понимании режимами друг друга. Расчеты госу
дарственных интересов в духе политического реализма требуют
четкого восприятия государствами друг друга, особенно в измен
чивые моменты дипломатических кризисов. Такого восприятия
часто не хватало, как мы увидим в главе ai, при соскальзывании
в Первую мировую войну. Ясно, что ни государство, ни граждан
ское общество не были автономными или сплоченными сущно
стями. Деспотические виды власти в меньшей степени исходи
ли из централизованной элиты, нежели из партикуляристских
полуобособленных альянсов между организованными актора
ми в государстве, национальном гражданском обществе и транс
национальной цивилизации. Госслужащие могли использовать
автономную власть благодаря центральности, которой облада
ли только они. Монархи, бюрократы, военачальники и прочие
проявлялись как акторы дистрибутивной власти и реже как син
гулярная, сплоченная государственная элита. Но у институтов
центральной власти было мало дистрибутивной власти, пока из
биратели из гражданского общества не стали их поддерживать,
направляя им потоки финансовых и человеческих ресурсов. Син
гулярная государственная элита, этот критически важный пер
сонаж подлинного элитизма, едва ли промелькнет на страницах
данного тома. Государства модерна, крайне далекие от сингуляр
ности и централизации, являются полиморфными сетями вла
сти, растянутыми между центром и территориями.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ А Н А Л И З :
МОДЕЛЬ П О Л И М О Р Ф Н О Й КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
В химии полиморф — это вещество, которое может кристалли
зоваться в двух или более различных формах, принадлежащих
к различным системам. Данный термин передает способ, кото
рым государства кристаллизуются в качестве центра, но в каж109

дом случае разного центра — некоторого количества сетей вла
сти. У государств множество институтов с множеством задач,
мобилизующих население и через территории, и геополити
чески. Как замечает Розенау (Rosenau 1966), а Лауманн и Ноук
(Laumann and Knoke 1987) формально подтверждают, различ
ные «проблемные области» (issue areas) или «домены полити
ки» (policy domains) мобилизуют разные группы населения. Го
сударства, таким образом, полностью полиморфны. Возможно,
как предположил Абраме, при описании любого конкретного
государства мы должны прекратить говорить о «государстве во
обще». Но смещаясь от институционального к функционально
му подходу, быть может, нам удастся упростить множествен
ные институты, сведя их к основным функциям, выполняемым
ими в конкретных государствах. Они могут отражать множе
ство институтов и групп населения, формирующих государства
в более простых общих кристаллизациях.
В исследуемый период государства кристаллизуются неиз
менно и, что немаловажно, как «капиталистические», «династи
ческие», «партийно-демократические», «милитаристические»,
«конфедеративные», «лютеранские» и т.д. Позже, определяя са
мую важную кристаллизацию, одну или несколько, в государ
стве, я использую термин «кристаллизации высшего уровня».
Марксизм, плюрализм и реализм утверждают, что государства
модерна в конечном счете кристаллизуются как соответствен
но капиталистические, партийно-демократические и обеспечи
вающие безопасность (охранные). То есть эти теории рассматри
вают оформленные иерархические отношения, существующие
между множеством институтов. Теория путаницы и недоразу
мений это недвусмысленно отрицает, а плюрализм добавляет,
что партийная демократия — это способ достижения системного
компромисса между многими другими видами кристаллизации.
Марксизм, реализм и плюрализм в конечном счете полагают,
что сингулярное сплоченное государство делает окончательный
выбор между кристаллизациями. Есть два способа выявить, яв
ляются ли какие-либо виды кристаллизации или компромиссы
между ними детерминирующими в конечном счете все осталь
ные,—это два теста на иерархию и на окончательную природу.
Один метод прямой, а другой —косвенный.
Прямой тест может подтвердить, что государство в конеч
ном итоге кристаллизовалось скорее как л:, нежели^, скажем, как
капиталистическое, а не пролетарское. Так как χ и у диаметраль
но противоположны друг другу, они вступают в антагонистиче
ский конфликт. В целом мы знаем, что χ (капитализм) одержал
победу над у не неизбежно, но в некотором смысле в послед
ней инстанции, систематически препятствуя пролетарской ре110

волюции и устанавливая пределы того, что могут сделать про
летарские партии. Можно ли подобный прямой тест применять
ко всем государствам в целом?
Штайнмец попробовал протестировать теории соперничаю
щих классов и («подлинного») элитизма применительно к соци
альному государству Германской империи. Он считает, что для
подтверждения теории элит мы должны выявить
политику, которая напрямую бросает вызов интересам господствую
щего класса... Теория, в центре которой государство (state-centered
theory), в конечном счете опирается на демонстрацию случаев «несо
ответствия», означающих примеры, когда государственные чиновни
ки и политики прямо шли наперекор интересам класса, который был
экономически господствующим [Steinmetz ig9 0 : 244]·

Штайнмец утверждает, что для Германской империи теория
элит не проходит проверку, так как там не было «несоответ
ствия». Политика социального обеспечения была действительно
приемлема для многих капиталистов и пронизана принципами
капиталистической рациональности. Между капитализмом и со
циальным обеспечением было настоящее «соответствие». В гла
ве 14 я по большому счету соглашаюсь с эмпирическими заклю
чениями Штайнмеца. Однако я не согласен с его методологи
ей определения окончательной природы государства. Проблема
в том, можно ли применять его тест на несоответствие, антаго
нистический вызов и последующий синтез диалектики «победаили-поражение» к какому-либо государству целиком. Это под
разумевает социальную систему, накладывающую абсолютное
ограничение на ее государство. Марксистская классовая модель
допускает это, когда рассматривает классовую борьбу как диа
лектическую тотальность, систематически структурирующую об
щество и государство в целом. Только допуская, что теоретические
споры остаются в рамках данных диалектических терминов, мы
можем их рассудить.
Антагонистический классовый конфликт можно выразить
в диалектических терминах. Государства не могут быть фео
дальными и капиталистическими одновременно, или капитали
стическими и социалистическими, или монархическими и пар
тийно-демократическими. Они должны быть или одним, или
другим, или системным компромиссом между двумя. В рассма
триваемый период они становились и оставались скорее пре
имущественно капиталистическими, нежели феодальными или
социалистическими. Мы также можем уточнить условия, при
которых подобный системный конфликт мог нарушить преде
лы, обыкновенно накладываемые на такие государства капита
лизмом. Рюшмейер и Эванс (Rueschemeyer and Evans 1985: 64)
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перечисляют их следующим образом (по порядку, соответствую
щему возрастанию угрозы для капитализма): когда капитали
стический класс разделен, когда угроза снизу вынуждает капи
талистический класс передать власть политическому режиму
(и режим действует автономно, чтобы скомпрометировать клас
совый конфликт), когда подчиненные классы получают власть
в гражданском обществе и сами захватывают государство. Борь
ба труда и капитала в современных странах была системной.
Они могли эффективно функционировать, только когда произ
водили, а эффективное производство предполагало разрешение
классовой борьбы. Государствам было нужно разрешить борьбу
между трудом и капиталом тем или иным способом. Капитал
и труд постоянно сражались на протяжении столетия на всей
территории государства. Мы можем анализировать их повто
ряющиеся антагонистические конфликты (л: против у) и «несо
ответствия», устанавливать, кто одерживает верх, и приходить
к систематическим выводам того или иного рода.
Насколько эта марксистская модель конфликта применима
ко всем аспектам любой политики? Проблема в том, что, взятая
сама по себе, любая кристаллизация функции является систем
ной и ограничивающей в том смысле, что она должна стабиль
но институализироваться. Точно так же как государства должны
быть капиталистическими, социалистическими или неким от
носительно стабильным компромиссом между перечисленными
двумя, точно так же они должны быть светскими, католически
ми, протестантскими, мусульманскими и так далее или в некоем
компромиссном состоянии. Они должны на устойчивой основе
разделять политическую власть между центром и локально-ре
гиональной периферией, институализировать отношения между
мужчинами и женщинами, добиваться эффективности правосу
дия, управления, военной защиты и дипломатической безопас
ности. Каждая из этих кристаллизации по своей сути системна
и содержит антагонистические вызовы и несоответствия, кото
рые в современных западных странах удалось широко институа
лизировать.
Но отношения между функциональными кристаллизациями не являются системными. Классовая и религиозная кристал
лизации, например, различаются и иногда конфликтуют. Од
нако конфликт между кристаллизациями редко бывает систем
ным, антагонистическим, диалектическим. Государства обычно
не делают окончательный выбор между ними. Например, совре
менная Италия остается партийно-демократической, капитали
стической, а также католической, точно так же, как она оста
ется патриархальной в разного рода других кристаллизациях.
Штайнмец может найти в политике социального обеспечения
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воплощение капиталистической рациональности. Это, вероятно,
так, потому что такой экономический курс по преимуществу на
правлен на снижение классового конфликта, хотя он не рассма
тривает, является ли эта политика такой же патриархальной, ка
ковой она действительно была.
Неудивительно, что в дополнение к этой затасканной теории
государства модерна в спорах о социальной или сельскохозяй
ственной политике американского Нового курса большинство
авторов подчеркивают классовые виды кристаллизации. Данные
случаи относятся преимущественно к экономической политике
и в большинстве своем подразумевают классы или экономиче
ские отрасли. Тем не менее политика социального обеспечения
в США также была (хотя и редко откровенно) патриархальной
и часто даже расистской. Как эти три кристаллизации вокруг
политики социального обеспечения соотносились друг с дру
гом? Лучшие американские социологи и политологи пыта
лись распутать переплетения классов, полов и рас, однако так
и не пришли к окончательному выводу. Штайнмец также не на
ходит соответствий или несоответствий в Германской империи
в некоторых областях, например в классовых интересах, в Kul
turkampf или в дипломатии Бисмарка. Они различались, между
ними не было антагонистической борьбы, напротив, они были
переплетены. Мы можем сказать то же самое об американской
классовой, федеральной и дипломатической областях.
Даже без антагонистической борьбы государства могли рас
ставлять приоритеты, ранжируя кристаллизации по значимости
в последней инстанции. За расстановку приоритетов отвечают
четыре государственных механизма.
ι. Правовые кодексы и конституции определяют права и обязан
ности. Гражданское и уголовное право очень точны в от
ношении того, что они предписывают и насколько широ
кие гражданские и политические права они предоставляют.
Но они не указывают точно, как будет распределяться власть.
Конституции якобы указывают, где располагается суверени
тет, но они не указывают, как будут расставлены его прио
ритеты. И, как показывают Андерсон и Андерсон (Anderson
and Anderson 1967* 26-82), конституции XVIII и XIX вв. были
действительно туманными, потому что они воплощали не
оконченную борьбу против исполнительной власти.
2. Бюджеты определяют фискальные приоритеты. Любая госу
дарственная деятельность стоит денег, поэтому бюджеты мо
гут показать, где находится в конечном счете власть и какие
у нее пределы. Выбор между регрессивным и прогрессивным
налогом или между расходами на пушки или масло могут
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вызвать антагонистический конфликт и продемонстриро
вать системное распределение власти. Это рабочая гипотеза
в моем анализе государственных финансов. Но у финансов
также есть особенности. Стоимость функций не может быть
просто приравнена к их важности. Дипломатии нужно мало
денег, но она может быть разрушительной по последствиям.
В любом случае в рассматриваемый период большинство го
сударств не обладали единым бюджетом, а если такой и был,
то некоторые статьи в нем были конституционно зафиксиро
ваны и их средства нельзя было перераспределять.
3- Партийно-демократическое большинство может показать
иерархическое распределение власти, как настаивают плю
ралисты. Политика партийного большинства может ука
зывать на конечные приоритеты. Но партийные интриги
обычно не доводят до антагонистической борьбы и приня
тия бесповоротных решений. Правящие партии уклоняют
ся от принципиальных вопросов, заключая временные ком
промиссы и обмениваясь друг с другом голосами. Режимы
редко делают выбор между пушками и маслом; они стремят
ся получить и то и другое в различной пропорции, завися
щей от комплексного изменения политических кристалли
зации. Более того, преобладающие партии в исследуемый
период были весьма несовершенным индикатором. Ни одно
из крупных государств не наделило женщин правом голоса,
некоторые даже не дали этого права всем мужчинам. Неуже
ли полностью исключенные из политики вовсе были лишены
политической власти? В некоторых странах доступ к монар
ху был не менее важен, чем большинство в парламенте. У го
сударства было много лазеек. Парламенты не обязательно
контролировали дипломатию или военные практики; клас
сы и другие группы интересов лоббировали суд, армию и ад
министрацию не меньше парламента. Парламенты не были
в действительности, а порой даже и согласно конституции
суверенными.
4- Монократическая бюрократия могла рационально расстав
лять приоритеты в рамках государственной администра
ции. Хотя Вебер и преувеличивал автономность бюрокра
тов, они были рационально ранжированы на иерархической
лестнице и по функциям, а приоритеты авторитарным об
разом расставлялись верховным правителем. На протяже
нии всего периода происходила существенная бюрократиза
ция государства. Но, как показывает глава 13, она оставалась
незавершенной, особенно у самой вершины государственно
го управления. Авторитарные монархии «разделяли и вла
ствовали», чтобы предотвратить сплочение бюрократии;
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парламентские режимы тщательно подбирали политически
верных людей на посты высшего уровня управления. Адми
нистрации не были полностью обособлены — они воплоща
ли принципиальные кристаллизации остальной части госу
дарства.
Конечно, некоторые государства были более когерентны, чем
другие. Такие государства можно отличить по тому, насколько
ясно они локализуют принятие окончательных решений —свой
суверенитет. Мы увидим, что Британия и Пруссия XVIII в. ло
кализовали суверенитет в определяющем наборе отношений, ка
сающихся монархов и парламента или высших чиновников, яс
нее, чем Франция или Австрия, и что к 1914 г · партийные демо
кратии делали это яснее, чем авторитарные монархии. В данных
сравнениях вторая пара сильнее воплощает путаницу и недора
зумение, чем первая. Однако в целом, хотя государство модер
на и пыталось повысить когерентность своего распределения
при помощи всех четырех обсуждавшихся выше механизмов,
это происходило как реакция на принятие более разнообразных
функциональных кристаллизации, как и показывается в главе 14·
Поэтому данное начинание было (и остается до сих пор) неза
вершенным. Я утверждаю, что в рассматриваемый период об
щая когерентность государства, возможно, даже уменьшалась,
так что приоритеты обычно не расставлялись систематически.
Не существует какой-либо одной универсальной меры поли
тической власти, если сравнивать ее с экономической властью
или концентрированной физической силой военной власти. Нет
окончательной меры власти государства. Чтобы разнообразные
кристаллизации привели к сингулярному системному государ
ству, нужны не только экстраординарные организационные спо
собности государственных чиновников, но и экстраординарный
интерес акторов гражданского общества. Почему капиталисти
ческий класс, или рабочий, или католическая церковь должны
беспокоиться о рутинной дипломатии? Почему националисти
ческие партии или военные должны задумываться о законах
для обеспечения безопасности на фабриках? Государства обыч
но не наделяют фундаментальным приоритетом такие функции,
как классовая регуляция, правительственная централизация или
дипломатия. Мощные политические акторы выполняют боль
шую часть множественных функций государства чисто праг
матически, следуя особым традициям и насущному давлению,
прагматически и поспешно реагируя на кризисы, которые затра
гивают их всех.
Таким образом, политические кристаллизации редко диа
лектически и антагонистически друг другу противоречат. Мы
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не можем здесь рутинно применять прямой тест на окончатель
ную форму—«кто одержал верх». Государства редко воплоща
ют принцип ху a ne у. Государства, на которых я сосредоточился,
были капиталистическими, но они также были патриархальны
ми; они были Великими державами, и все, кроме Австрии, нация
ми-государствами (и они могли быть католическими, федераль
ными, относительно милитаристскими и т.д.). Логика капита
лизма не нуждается в особой логике пола, великодержавной или
национальной логике и vice versa. Эти иксы и игреки не находят
ся в антагонистическом конфликте. Они проскальзывают мимо
друг друга, и у разрешений кризисов по поводу каждого из них
есть свои последствия, одни из которых преднамеренные, другие
нет. Даже кристаллизации, которые в принципе были антагони
стическими, часто на практике как таковые другими не воспри
нимаются, поскольку они переплетаются с другими кристаллизациями. Я считаю три условия Рюшмейера и Эванса (см. выше),
при которых труд может одержать победу над капиталом, слиш
ком ограниченными. Я полагаю, что какие бы два из противо
стоящих классов, по Марксу, ни вступили в антагонистический
конфликт, победа достанется обладающему всеми основными ис
точниками социальной власти господствующему классу, особен
но государству и военным. У подчиненных классов больше шан
сов там, где угроза с их стороны переплетается с другими угро
зами со стороны других классов, но еще более важно, когда эти
угрозы исходят от религиозных или военных фракций, полити
ческих сепаратистов или иностранных держав. В таких обстоя
тельствах политические режимы и господствующие классы теря
ют способность концентрироваться на потенциальном классовом
противнике, к тому же их сбивает с толку интерстициальное дей
ствие противников. Так и произошло во время Французской ре
волюции (см. главу 6), но не в случае с чартизмом (см. главу 15).
Конечно, различные виды кристаллизации могли домини
ровать в различных государственных институтах. Это могло
быть упорядочено лишь совершенно бюрократическим государ
ством с рационализированным разделением труда. Но такого
не существовало в XIX в. и не существует до сих пор. Как часто
бывает, левая рука государства не знала, что делала правая. Аме
риканские обособленные дипломаты, периодически подталки
ваемые группами давления, отвечали за отношения с Ираком,
пока вдруг в августе 199° г · последствия их собственных (плюс
иностранных) действий не вынудили президента обратить вни
мание на эту область. В последние годы командиры атомных
подлодок НАТО имеют при себе приказы в запечатанных кон
вертах, которые нужно вскрывать в случае обрыва связи со шта
бом. Предполагается, что в них сказано: «Запускайте ваши рапб

кеты по целям противника, указанным здесь». В таком случае
маленький палец на правой (военной) руке государства может
своим автономным действием привести к уничтожению госу
дарства, капитализма и, возможно, всего мира. Государство
не в курсе, что делают его члены.
Когда прямой тест провести не удается, можем ли мы попро
бовать второй, косвенный тест? Государственные кристаллиза
ции могут не так уж часто диалектически и антагонистически
противоречить друг другу, но являются ли последствия одной
или нескольких кристаллизации столь разрушительными для
других, что они ограничивают и выстраивают целое, возможно,
через череду непредсказуемых мощных эффектов? Имела ли ме
сто хотя бы одна кристаллизация высшего уровня?
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО УРОВНЯ
В этом томе приведены достаточно подробные ответы на только
что поставленные вопросы. Различные государства и кристалли
зовались по-разному. Однако я со сдержанностью все же рискну
ответить «да»: для рассматриваемого периода я выделил шесть
кристаллизации высшего уровня западных государств. Первые
пять были капиталистическими, идеологически-моральными,
милитаристскими и занимали разные позиции по оси предста
вительства (от автократической монархии до партийной демо
кратии), а также по национальной оси —от централизованных
наций-государств до конфедеративного режима. Я выделил раз
личные идеолого-моральные кристаллизации, одни из которых
были религиозными (например, католическая, лютеранская),
а другие более смешанными, религиозно-светскими. Но их зна
чимость несколько уменьшилась за этот период, когда религии
и идеологии стали более (хотя никогда полностью) сводимы к во
просам представительства и национальности. Идеолого-мораль
ные кристаллизации наиболее сильно проявились, когда они пе
реплелись с шестой кристаллизацией высшего уровня, о которой,
к сожалению, в данном томе я буду говорить только вскользь: го
сударства как патриарха. Эти кристаллизации были значительны,
если связывать их с мобилизацией отношений власти от интен
сивных до экстенсивных. На экстенсивном уровне я в целом вы
деляю четыре кристаллизации высшего уровня: капиталистиче
скую, милитаристскую, представительскую и национальную.
Каждая из этих четырех кристаллизации, сочетание кото
рых и представляло суть политики рассматриваемого периода,
порождала свой собственный антагонистический диалектиче-
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ский конфликт. Верно, что некоторые государства были так
же католическими, другие —протестантскими, а третьи —свет
скими, морскими или сухопутными державами, моноязычными
или многоязычными, с вариациями «старого порядка» или от
тенками бюрократии — и все это породило различные кристал
лизации. Но в этом разнообразии я различаю четыре главных
пути, ведущие к созреванию капиталистических экономических
отношений, к большему представительству, к усиливающейся
национальной централизации и к профессионализации и бюро
кратизации государственного милитаризма. Западные государ
ства модерна могли разниться по религии, языку и так далее,
но общие капиталистические и (при некоторых вариациях) бо
лее представительные, национальные и милитаристские свой
ства, кажется, были навязаны им общим развитием источников
социальной власти. Если государства не модернизировали все
четыре источника, то они не выживали.
То, что государства стали капиталистическими, слишком оче
видно, чтобы останавливаться на этом надолго. На протяжении
всего исследуемого периода западные государства постоянно от
давали предпочтение правам частной собственности и капитали
стическому накоплению. Европейские государства традиционно
не обладали большой властью над собственностью своих поддан
ных. К тому времени, когда формы капиталистической собствен
ности и рынка полностью институализировались (к 1760 г.—
в Британии, к i860 г.—на Западе), почти все политические акто
ры прониклись их логикой. Страны стали более схожими в этой
кристаллизации, поскольку все они прошли через коммерциа
лизацию и индустриализацию. Здесь я должен ввести употреб
ляемые в качестве прилагательных свойства капитализма —ли
беральный капитализм, промышленный капитализм и т.д. На
циональные (и региональные) экономики тоже различались.
Британия была единственным подлинно индустриальным обще
ством рассматриваемого периода; Германия и Австрия отчетли
во запаздывали в развитии. Такие различия в видах капиталисти
ческой кристаллизации играли свою роль, хотя, как мы увидим,
обычно менее важную, чем утверждали многие экономизирующие теории в социальных науках новейшего времени. Маркс
и Энгельс писали в «Коммунистическом манифесте»: «Современ
ная государственная власть — это только комитет, управляющий
общими делами всего класса буржуазии» (Marx, Engels 1968: 37)·
За исключением этого «только» здесь все верно. Западные госу
дарства были и остаются капиталистическими, и этой кристал
лизации относительно редко угрожает антагонистический вы
зов. В рассматриваемый период мы увидим мало антагонистиче
ских конфликтов со стороны феодальных движений. На самом
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деле трансформация феодализма в капитализм, как правило, со
провождалась гораздо меньшим количеством конфликтов, неже
ли полагал Маркс. Мы увидим больше оппозиции капитализму
со стороны социализма, хотя до 1914 г · о н а н е была угрозой су
ществования капитализма. Капиталистическая кристаллизация
привлекает наше внимание к классовому конфликту, но также
и к капиталистической гегемонии в этот период.
Однако западные государства не являлись и не являются толь
ко капиталистическими. Плюралисты пытаются добавить много
кристаллизации. К классам они добавляют сегментарные акторы
власти, одни из которых экономические, другие —внеэкономиче
ские: город против деревни, межрегиональные конфликты, като
лики против протестантов, против сторонников светского госу
дарства, языковые и этнические конфликты, политизированные
тендерные конфликты — все образуют партии, порой усиливаю
щие, порой раскалывающие классы. Также имели место более
партикуляристские группы давления. Отрасль промышленности,
корпорация, профессия, секта, даже салон интеллектуалов могут
доминировать в партии, поддерживая политическое равновесие,
или пользоваться надежными каналами коммуникации с при
нимающими решение людьми, особенно во внешней политике.
Каждое государство, даже каждое региональное или локальное
правительство может быть уникальным. Но прибавляют ли все
эти примечания плюралистов просто еще одну деталь, или они
меняют параметры политической власти? Конечно, религиозные
общины, региональные партии, даже салоны могут иметь значе
ние, но шла ли речь о капиталистических государствах?
Точные ответы варьируются в зависимости от времени и ме
ста. В рассматриваемый период на Западе сети власти кристал
лизовались вокруг других вопросов высшего уровня, два из ко
торых касались гражданства: кто будет пользоваться его правами
и где оно будет располагаться? Я называют их представитель
ским вопросом и национальным вопросом.
Система представительства зависит от двух демократических
предварительных условий по Далю — соперничества и участия.
Соперничество начинается как борьба с монархическим деспо
тизмом, порождая внутренние и внешние партии, партии двора
и страны. Полноценное соперничество возникает тогда, когда
альтернативные партии могут образовывать суверенное прави
тельство после своей победы на свободных и честных выборах,
впервые гарантированных в Конституции США, а фактически
проведенных в Британии в последующие десятилетия. Участие
подразумевает, что классы и этнические, религиозные и языко
вые сообщества должны получить право голоса, возможность за
нять государственный пост и (позднее) дипломы государствен-
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ного образования. В самом конце исследуемого периода дело
также дошло до вопроса об избирательном праве для женщин.
Для некоторых режимов больше характерно соперничество,
для других —участие. На протяжении «долгого» XIX в. сопер
ничество преобладало. Режим, в котором оппозиционная пар
тия становится суверенным правительством, включает некоторую
долю открытости, которой нет в режимах с всеобщим мужским
избирательным правом, где партии не могут претендовать на су
веренитет. Это право было признано самими авторитарными мо
нархами, куда больше желавшими допустить всеобщее голосо
вание для мужчин, нежели парламентский суверенитет, так как
первое оставляло им существенную деспотическую власть (и это
еще более справедливо для диктаторских режимов XX в.). Таким
образом, хотя право голоса в Британии было более ограничено,
чем в Пруссии-Германии во второй части исследуемого периода,
я буду называть партийной демократией Британию, а не Прус
сию-Германию. Парламент был независимым, а рейхстаг нет. Мы
увидим фундаментальные различия в их политике: британская
политика касалась партий, а германская —партий и монархии.
Таким образом, представительство на протяжении этого пе
риода могло перемещаться по оси от деспотической монархии
до полностью партийной демократии, и исследуемые страны
двигались вдоль этой оси с неравномерной скоростью5. Сначала
это движение возглавила Британия, потом Соединенные Шта
ты, а Франция петляла позади. К i88o г. все три «либеральные»
страны, исключая американский Юг, повысили степень свободы
и справедливости своих выборов и достигли суверенной зако
нодательной власти, хотя они и различались по критерию того,
кто мог голосовать. Из-за того что на оси представительства
они сбились в группу, я часто противопоставляю их двум устой
чивым монархиям — Австрии и Пруссии-Германии, которые
не признали суверенитета парламента и монархи которых сами
формировали кабинет министров. Однако мы можем различить
степени деспотизма в рамках этого периода: у русского самодер
жавия было больше власти и автономии, чем у австрийской династичности, обладавшей большей автономией (но не большей
«властью над»), чем у германской полуавторитарной монархии.
Однако во всех странах в политике рассматриваемого периода
преобладали конфликты между сторонниками и противниками
партийной демократии.
5- В этом периоде наличествует только одно измерение, так как все эти страны воз
никали одна за другой. Ситуация осложнилась в XX в., когда самые деспотиче
ские режимы были не монархиями, а партийными диктатурами или военными
режимами, каждый со своими особыми недемократическими чертами, отличаю
щими их от монархий.
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3.3. Национальный вопрос: инфраструктурная
власть центрального правительства против местного

ТАБЛИЦА

Местное правительство
(инфраструктурная
власть)

Центральное правительство
(инфраструктурная власть)
Низкая

Высокая

Низкая

Домодерновое
государство

Федеральная
нация-государство

Высокая

Конфедеративное
государство

Централизованная
нация-государство

Однако больше противоречий во внутренней политике вы
зывает вопрос о том, где (в чем) участвовать. Насколько центра
лизованным, единообразным и национальным должно быть
государство? Вопрос «централизация vs. федерализм» вызвал
гражданскую войну в Соединенных Штатах и войны в Герма
нии, Италии и на землях Габсбургов. Он настойчиво структу
рирует светскую политику. Конфедерализм остается важным
во всех частях Соединенных Штатов. Германская партийная по
литика выглядела сложной: некоторые партии формировались
на классовой основе, другие — на откровенно религиозной (осо
бенно Католическая партия центра); третьи — на скрыто рели
гиозной (протестантские партии, такие как консерваторы, на
ционал-либералы и якобы светские социалисты); четвертые
были этническими (датские, польские, эльзасские), а еще есть
и пятые, региональные (Народная крестьянская партия Бава
рии, ганноверские гвельфы). Однако еще больше споров было
вокруг национального вопроса. Католические, южногерман
ские и этнические партии были сторонниками децентрализа
ции и противодействовали северогерманским протестантамцентрализаторам.
Палата общин в XIX в. потратила больше времени на об
суждение религии, нежели политэкономии или классов. Хотя
религия сама по себе была важным вопросом, дискуссии во
круг нее также были отражением вопроса о том, насколько еди
нообразной, централизованной и национальной должна быть
Британия. Следует ли насаждать англиканскую церковь так
же в Уэльсе, Шотландии и Ирландии? Должны ли образование
и социальное обеспечение быть единообразными, направляемы
ми государством, и религиозными или светскими? Во всех стра
нах самые активные католики сопротивлялись государственной
централизации. Церковь оставалась транснациональной, усили
вая локально-региональную организацию.
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Все государства раздирала борьба централизованных властей
против локально-региональных. Это происходило потому, что
прежде существовало лишь два способа противостоять деспотиз
му—централизовать демократическое представительство или
сокращать все центральные государственные власти и поощ
рять множественную локально-региональную партийную демо
кратию. Массивный рост государственных инфраструктурных
видов власти в XIX в. лишь усугубил положение. Где их разме
стить? Религиозные, этнические, лингвистические и региональ
ные меньшинства, например, упрямо выбирали антинациональ
ную децентрализацию. Однако эти жизненно важные вопросы,
касающиеся отношений между центральным и местным прави
тельством, игнорировались почти всеми теориями государства
(за исключением Rokkan 197°: 7 2 - 1 44)· Классовая и плюралисти
ческая теории использовали такую же модель для анализа мест
ного и центрального правительства, теоретики элиты и Вебер
едва упоминают местное правительство. Однако политика в го
сударстве модерна фундаментальным образом затрагивает рас
пределение власти по уровням правительства. В табл. 3-3 приве
дены основные варианты.
Все государства XVIII-XIX вв. расширяли свою инфраструк
туру, и поэтому верхний левый сектор к ним не относился. Боль
шая часть экспансии могла относиться к локально-региональ
ному правительству, развитию конфедеративного государства,
как в США XIX в., когда большинство функций исполнялось
правительствами каждого штата и местными правительствами,
а не Вашингтоном. Или экспансия могла касаться преимуще
ственно централизованной нации-государства, как во Франции
после революции. Или же она могла происходить достаточно
равномерно на обоих уровнях и вести к построению федераль
ной нации-государства, как в имперской Германии или в Соеди
ненных Штатах в конце XX в. В течение XVIII-XIX вв. врагом
движений за представительство в Австро-Венгрии (а снача
ла и в США) считалась централизация, однако во Франции де
мократия и была централизацией. В этих дебатах переплелись
класс и нация, и для каждого были непреднамеренные послед
ствия, повлиявшие на то, как каждое государство кристаллизо
валось. Классы и нации не были «чистыми», но образовались пу
тем взаимных переплетений.
Во внешней политике национальный вопрос фокусировал
ся на том, насколько националистической, территориальной
должна быть дипломатия, насколько в ней должна доминиро
вать агрессивная геополитика. Отсюда появляются шесть форм
международной политэкономии, определенные в главе 2 и свя
занные с четвертой кристаллизацией государства высшего уров122

ня — милитаризмом. В начале исследуемого периода государ
ства тратили как минимум 75% дохода на армию, к его концу
эта доля уменьшилась примерно до 40%. Таким образом, мили
таризм по-прежнему пронизывал государства, фискальную по
литику и двойные представительно-национальные кристалли
зации в области гражданства.
Милитаризм также имеет отношение к кристаллизациям
внутреннего представительства и национальной, так как ре
прессии были очевидным способом с ними справиться. Разные
страны использовали в различных пропорциях внешние и вну
тренние репрессии, и поэтому их нельзя расставить на одном
милитаристском отрезке, как я делал с представительством. Со
единенные Штаты были наименее вовлечены и испытывали наи
меньшую угрозу милитаристской геополитики, однако осуществ
ляли домашний геноцид на протяжении всего рассматриваемого
периода против американских туземцев, хотя рабство требова
ло значительных локальных репрессий и было насилием, про
никающим во все уголки американской жизни. Таким образом,
уровень американского геополитического милитаризма оставал
ся низким, а домашний милитаризм, вероятно, был самым высо
ким—по крайней мере из всех пяти стран. Другие парадоксы со
стояли в том, что величайшая держава этого времени —Велико
британия была самой миролюбивой внутри страны, а в Австрии
внешний и внутренний милитаризм слились, когда режиму стал
угрожать заграничный национализм. Милитаристские кристал
лизации были двойственными, а затем и более сложными.
Милитаризм мобилизовал не только военных. В первой по
ловине исследуемого периода военные «старых порядков», за
ключившие партикуляристские альянсы с монархией, помогли
дать относительно территориальное определение капиталисти
ческим концепциям прибыли и внешней политики возникающих
наций-государств. В начале XX в. к ним присоединились нацио
налистические партии, отстаивавшие геополитический милита
ризм, а также некоторые капиталистические классы, проповедо
вавшие внутринациональный милитаризм. Всем милитаристам
противостояли пацифисты, либералы и социалисты, редко пол
ностью миролюбивые, а часто стремившиеся ограничить репрес
сии, военный бюджет, воинский призыв и войны. Запретить ар
мию на Западе было трудно, потому что военные были слишком
выгодны державам, но их можно было превратить в инструмент
политики лишь в крайнем случае. Таковы были надежды и ли
бералов, и дипломатов, хотя 1914 г · показал, как они ошибались.
Было бы приятно разработать общую теорию предельных от
ношений между этими четырьмя государственными кристаллизациями. Однако тут есть четыре препятствия. Во-первых, это
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проблема количества случаев. Я выделил четыре главные кри
сталлизации. Даже если в каждой была только одна дихотомия,
они бы потребовали ι6 возможных комбинаций. Верно, что у ка
питализма практически не было вариаций, но милитаризм имел
два разных измерения (геополитическое и внутринациональ
ное), в то время как представительство и национальный вопрос
кристаллизировались во множестве форм. Поэтому и возмож
ных комбинаций у этих переменных множество. Таким образом,
макросоциология выходит за пределы сравнительного метода.
У нас просто недостаточно государств, чтобы проверить влияние
каждой кристаллизации при принятии прочих за константы.
Во-вторых, эти государства не были полностью автономны
ми и аналогичными случаями. Все четыре источника власти —
транснациональная экономика, западная цивилизация, военное
сообщество и дипломатия — быстро распространились по ним.
Одно-единственное разрушительное событие, такое как Фран
цузская революция или подъем одного государства, такого как
прусско-германского, могло иметь огромные последствия для
всех государств. У теоретиков партикуляризма есть свои очевид
ные пределы.
В-третьих, все четыре кристаллизации переплетались, вы
зывая непредвиденные последствия, которые повлияли на раз
витие каждого из них,— «эффект взаимодействия», порождаю
щий еще больше переменных. Нации-государства развивались
и менялись в процессе интернализации частичных и конкури
рующих между собой рациональностей капитализма, представи
тельства и милитаризма. Капиталистические классы менялись,
интернализируя частичные и конкурирующие между собой
представительские, национальные и агрессивно-территориаль
ные концепции выгоды. Милитаристы менялись, когда они за
щищали собственность, привилегированные классы и нацию.
Капиталистическое государство, партийная демократия, нациягосударство и каста военных в этом томе не предстают в чистой
форме. В XIX в. государства были не-диалектически составлены
из переплетающихся контекстов всех четырех кристаллизации.
В-четвертых, «нечистота» (примеси) классов, представи
тельства, наций-государств и военно-гражданских отношений
повышалась по мере их участия во внутренней и внешней по
литике. Внешняя политика оставалась наиболее обособленной
и партикуляристской с преимущественным доминировани
ем госдеятелей «старого порядка», военных каст, изменчивых
националистических партий и групп давления; во внутренней
политике преимущественно доминировали капитализм, пред
ставительство и национальная централизация. Борьба во вну
тренней и внешней политике редко была антагонистической,
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чаще в форме накладывающихся друг на друга, переплетающих
ся кристаллизации, в которых их воздействие на развитие друг
друга происходило непредвиденным образом. Финальным при
мером этого послужат причины Первой мировой войны, когда
последствия действий вышли из-под контроля всех отдельных
акторов — элит и абсолютных монархов, бюрократий, классов,
парламентов, верховного командования армий и множествен
ных групп интересов. Государство модерна возникло в тех фор
мах, которых никто не планировал и которые, в свою очередь,
трансформировали все их идентичности и интересы.
Эти четыре препятствия подталкивают меня скорее к интен
сивной, нежели экстенсивной, методологии, основанной на от
носительно детальном знании пяти стран, а не на более поверх
ностном знании многих стран и переменных. Даже на основе
пяти случаев, иногда дополняемых беглым освещением несколь
ких других, я могу отвергнуть однофакторные теории и сделать
широкие предположения об общих схемах. Но это также исто
рия особого времени и места, ведущая к особой кульминации —
Первой мировой войне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я заимствовал из всех основных теорий государства, чтобы вы
вести мою собственную, частично институциональную, частично
функциональную полиморфную теорию. Я принимаю постулат
классовой теории о том, что государства модерна являются ка
питалистическими и что в политике часто господствует классо
вая борьба. Одна из кристаллизации высшего уровня государства
модерна действительно капиталистическая. Но я отвергаю пред
ставление о том, что капиталистическая или любая другая клас
совая кристаллизация может быть определяющей в конечной
инстанции. Я принимаю выделение множества акторов власти
и множества функций плюралистических теорий государства,
а также (частичное) развитие по направлению к демократии.
Это ведет к представительству как второй кристаллизации выс
шего уровня, в которой монархия противостоит партийной де
мократии, переплетенной с классовой борьбой в рамках первой
кристаллизации. Плюрализм также совместим с третьей кри
сталлизацией—по национальному вопросу. Однако я отвергаю
концепцию плюрализма о демократии как в конечном счете ре
шающей кристаллизации; результаты определяются большим
количеством форм власти, нежели голосование и разделяемые
нормы. С подлинными элитистами я согласен в том, что выс
шее государственное чиновничество может представлять собой
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автономных акторов власти. Тем не менее я выделяю два весь
ма различных государственных актора в этот период. Монархии
упорствовали в некоторых странах, сопротивляясь партийной
демократии и порождая различные кристаллизации предста
вительства. Кроме того, геополитика и внутренние репрессии,
хотя обычно и осуществляемые в партикуляристских альянсах
с акторами гражданского общества, порождали четвертую кри
сталлизацию высшего уровня — милитаристскую. Однако пер
вая власть сама по себе довольна тщедушна, тогда как последняя
более эксцентрична. Именно сочетание всех этих кристаллиза
ции высшего уровня (плюс вклад идеологическо-нравственной
и патриархальной кристаллизации) обеспечивает окончательное
оформление государств модерна, какими мы их знаем.
Однако, как и теоретики «путаницы и недоразумений», я убе
жден, что государства более беспорядочны и менее системны
и унитарны, нежели предполагает любая из этих теорий по от
дельности. Таким образом, я заимствую из другого типа государ
ственной теории и у Макса Вебера, чтобы развить то, что я на
звал институциональным этатизмом. Чтобы понимать государ
ства и оценить их причинно-следственное влияние на общества,
мы должны уточнить, каковы их институциональные особенно
сти. Из-за того что государство модерна в массовом порядке рас
ширяло свои институциональные инфраструктуры, оно стало иг
рать гораздо более значимую роль в структурировании общества,
повышая власть всех кристаллизации. Моя история западного
общества все больше сосредоточивается на переплетенном, неси
стематическом развитии капиталистических, представительских,
национальных и милитаристских кристаллизациях государства.
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ГЛАВА 4

Промышленная революция
и либерализм «старого порядка»
в Британии, 1760-1880 годы

С

УТЬ британского парадокса была изложена в главе ι:
Британия первой испытала промышленную револю
цию—величайший подъем коллективной власти в ми
ровой истории, однако в ее отношениях дистрибутив
ной власти никакой революции не произошло. На основной
территории, исключая Ирландию, прошла постепенная рефор
ма представительства и национальная консолидация. Почему?
Экономические историки-ревизионисты предложили самое
простое решение этого парадокса: они убирали слово «револю
ция» из словосочетания «промышленная революция». Инду
стриализация, утверждают они, тоже была постепенной и со
держала только умеренные структурные изменения. Некоторые
марксисты также преуменьшают значение индустриализации,
делая акцент на раннем переходе от феодализма к капитализму,
завершающемся сдвигом от аграрно-торгового к торгово-про
мышленному капитализму, которому препятствовали ранние
волнения пролетариата (Thompson, Е. Р. 1963)· В и г и видят бо
лее диффузную эволюционную модернизацию и рассматривают
капитализм как взаимодействие ранней стадии развития гра
жданских прав и конституционного правления, ведущих к по
степенному увеличению гражданства и демократии (Plumb 195°:
140; Marshall 1963)· Мур (Moore 1973: г л а в а l) объединяет взгля
ды вигов и марксистов: Британия путем реформ эволюциони
ровала к демократии в силу того, что землевладельческая знать
не использовала принудительный труд в сельском хозяйстве
(labor-repressive agriculture), а также по причине наличия круп
ной буржуазии. Марксисты и виги убеждены, что промышлен
ный капитализм принуждает государство к демократии. Тори
не согласны: «старый порядок» все еще распоряжается идеоло
гией и государством и сохраняет субординацию весь XIX в. Его
постепенный упадок вызван скорее собственными ошибками
и внутренней разобщенностью, нежели давлением индустриаль
ного общества (Moore 197Ф Clark 1985)·
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Я свободно заимствую все эти взгляды и добавляю от себя
акцент на отношениях военной и геополитической власти. Ин
дустриализация действительно оформлялась более старым
рыночным капитализмом. Британское государство рано ин
ституционализировало гражданские права и рудиментарную
партийную демократию. Однако существовал конфликт ме
жду «старым порядком» и мелкой буржуазией (более много
численной, чем буржуазия), но эти классы были «нечистыми»,
то есть частично сформированными внеэкономическими ис
точниками социальной власти. Классовые идентичности сна
чала были усилены, а потом ослаблены военным давлением,
вынудив оба класса выступить за развитие современной нациигосударства. К 1840-м гг. ядра двух классов слились в один ка
питалистический правящий класс, воплощающий либерализм
«старого порядка», доживший до сих пор. Мое объяснение объ
единяет организации идеологической, экономической, воен
ной и политической власти. Особое внимание я уделяю неко
торым государственным институтам. Ни либерализм «старого
порядка», ни триумф реформ не сводились к индустриализму
или капитализму. Переплетенное развитие всех четырех ис
точников социальной власти вело «старый порядок» и мелкую
буржуазию к компромиссу, к государственной модернизации
и к нации.
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Так как нам лучше всего известны простейшие данные, я с них
и начну —с численности населения. Она весьма показательна.
Ригли и Шофилд (Wrigley and Schofield 1981: table A3.3) и Ригли (Wrigley 1985) утверждают, что прирост населения с 1520
по 1700 г. происходил преимущественно за счет Лондона; с 1700
по 1770 г. —за счет исторических региональных центров и пор
тов, таких как Норвич, Йорк, Бристоль или Ньюкасл, и только
после 1770 г. —за счет новых промышленных и торговых горо
дов, таких как Манчестер, Ливерпуль или Бирмингем. За время
этих трех периодов, с 1520 по ι8οι г., доля сельского хозяйства
упала с 76 до $$%<> а сельское население (по населенным пунк
там с числом жителей меньше чем 5 тыс.), которое не было за
нято в сельском хозяйстве, выросло с ι8 до 36% всего населения.
К ι8οι г. доля услуг, торговли и протопромышленности в эконо
мике сельской местности была равной доле сельского хозяйства,
а в городах жило все еще только 28% населения. Капитализм
был настолько же сельским, насколько городским, и настолько
аграрным и торговым, насколько промышленным. У всемирно

го

исторического сдвига населения от аграрных графств к ману
фактурным Манчестерам была торгово-капиталистическая пре
дыстория длиной в три столетия, включая два века господства
Лондона, и только потом произошел демографический взрыв
в промышленных городах. Это более сложный и менее револю
ционный сдвиг, чем подразумевали те дихотомические теории,
которые обсуждались в главе ι. Возможно, британские институ
ты дистрибутивной власти в конце концов и осуществили про
мышленную революцию.
Экономические историки-ревизионисты действительно по
убавили «революционности» в промышленной революции.
Ежегодный экономический рост после 1760 г., утверждают они,
недотягивал и до з% вплоть до 1830 г., примерно сравнявшись
с ростом населения. Экспорт тогда был жалкий, в основном со
стоял из продуктов одной отрасли —хлопковой. Не было ни
какого рывка, лишь незначительное распространение фабрик
и механизации на паровой тяге, небольшой рост производства
или структурных изменений. К 1841 г. механизация революцио
низировала менее 2θ% рабочей силы преимущественно в тек
стильной промышленности (Harley 1982; Crafts 1983* х9^5: 7~8;
Lee 1986). Тем не менее если мы расширим временную рамку,
то изменения, конечно, были разительными. К 1850 г. большин
ство рабочей силы и инвестиций переместилось в города, тор
говлю и мануфактурное производство. Никогда раньше не было
столь продолжительного периода аграрного роста, как в пред
шествующие три столетия, такого роста торговли, как в два
предыдущих столетия; никогда прежде не возникала город
ская экономика, в центре которой были мануфактуры. Во все
мирно-исторических терминах, если такое сочетание не считать
социальной революцией, то что тогда вообще можно считать
таковой? Если мы отнесемся к этому не как к единичному, од
номерному событию, а как к множеству продолжающихся про
цессов, то мы сможем назвать эти события революцией.
Причины революции остаются противоречивыми. Боль
шинство историков указывают на улучшения в сельском хозяй
стве и спрос со стороны крестьянских хозяйств средней руки
(Eversley 1967; John 1967; McKendrick 1974? l9%%: 9~33; Pawson 1979;
в общеевропейском масштабе см. Hagen 1988). Другие утвержда
ют, что рост сельского хозяйства замедлился после 1710 г. и во
обще прекратился в 1760 г. Они указывают на давление со сто
роны предложения — от промышленной производительности
и международной торговли (Mokyr 1977> x9^5î McCloskey 1985;
O'Brien 1985). Это противоречие само по себе показывает са
мую общую причину революции: возникновение рыночной ка
питалистической экономики, в которой предложение и спрос
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во всех трех отраслях были тесно связаны. Классические зако
ны политэкономии — спрос и предложение, рыночная конку
ренция, прибыль как стимул, предельная полезность и т. п.—те
перь уже действительно могли описать британскую экономику
конца XVIII в. Большинство населения — впервые в экстенсив
ных обществах—действовало в связанном рынком гражданском
обществе в качестве покупателей и продавцов товаров. Немно
гие экономисты понимают, насколько исторически специфич
ны такие рыночные механизмы. До сих пор они почти никогда
не господствовали в человеческих сообществах.
В первом томе я указал на долгосрочные обстоятельства,
способствующие такой экономике: возникновение децентра
лизованных участков частной собственности, отчуждение ра
ботников от земли, интеграция локальных сетей «дерев
ня—поместье» внутри нормативной регуляции христианства,
«дисперсное распределение экономических ресурсов» на конти
ненте (Jones 1982) и переход инициативы к более влажным поч
вам и навигации в открытом море. Все эти факторы привели
к развитию капиталистической экономики особенно в СевероЗападной Европе и тем более в Британии.
Среднесрочные причины сначала действовали со стороны
сельского хозяйства, которое удвоило урожайность за 150 лет
к 1710 г., освободив людей для жизни в городах и торговли и та
ким образом сделав возможной диверсификацию сельского хо
зяйства, которая уже отразилась в росте населения. Совокупный
спрос сельскохозяйственного, торгового и протопромышленного секторов экономики породил рынки массового потребления
и дискурсивную грамотность, а также новые виды коммуника
ционной инфраструктуры — дорожные заставы, каналы, почто
вые службы (Albert 1972; O'Brien 1985)· Наконец, Британия на
чала господствовать в международном судоходстве и торговле;
это также имело геополитические и военные причины и след
ствия (например, армия стала крупнейшим потребителем чу
гуна и текстиля). К 1770 г. «невидимая рука» Адама Смита
правила гражданским обществом. Возникла классическая по
литэкономия, чтобы это описать.
Непосредственные причины явились из трех отраслей про
мышленности: угольной, хлопковой и черной металлургии.
Они сконцентрировались на
замене машинами —быстрыми, регулярными, точными и неутоми
мыми—человеческого мастерства и усилий: замене неодушевлен
ным одушевленного источника энергии, в частности введением дви
гателей для превращения тепла в работу, тем самым открыв перед
человеком новый и почти неограниченный источник энергии; ис
пользовании новых и гораздо более распространенных видов сырья,
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в частности замене минералов на источники, имеющие растительное
и животное происхождение [Landes 1969· 41]·

Эти изобретения были незначительными, но многочисленными
усовершенствованиями гораздо более ранних технологических
прорывов (Lillee i973: 1 9°~ 1 9 1 î с м · τ · Ι : 4°3~4°8)· Паровой дви
гатель сам по себе представляет хороший пример непрерывных
постепенных инноваций, связывающих различные отрасли про
мышленности, когда предпоследний толчок приходит от армии.
С повышением спроса на уголь стали рыть более глубокие шах
ты, но они затоплялись. Первые паровые двигатели (атмосфер
ная машина Ньюкомена) откачивали из них воду. Однако повы
шение предложения угля привело к образованию «бутылочного
горлышка» в движении угля к печам. Качающие воду двигатели
Ньюкомена —Уатта были модифицированы в двигатели на па
ровой тяге для перевозки угля. Более дешевые цены на уголь
позволили производить из него кокс и использовать его вместо
древесного угля для достижения более высоких температур го
рения. Это потребовало более совершенной конструкции печей
и чугунного литья. Паровые двигатели приспособили для улуч
шения методов литья, применявшихся на артиллерийских за
водах. Повсеместно было важно давление рынка, то есть взаи
мосвязанный спрос на уголь и потребление железа (особенно
вооруженными силами) и в отпочковавшихся от них отраслях
промышленности (в основном железнодорожных). Предложе
ние инновация остается загадкой. Появление изобретений было
не просто следствием спроса на них. Но мы не до конца пони
маем, как Ньюкомен, Уатт, Боултон, Аркрайт, Веджвуд и прочие
делали свои открытия (Musson 1972: 45> 5^> 68; McCloskey 1985)·
Мы знаем, что до недавнего времени крупный капитал и на
ука играли только ограниченную роль. Эту революцию в основ
ном финансировали мелкие предприниматели, их родственни
ки и друзья с гораздо меньшими запасами капитала, нежели чем
в последовавших за ней в других странах (Crafts 1983; Mokyr 1985:
33~3^)· И вначале организованная наука также играла неболь
шую роль (Musson and Robinson 1969; Musson 1972). Большин
ство экспериментов проводили в маленьких мастерских, даже
на одном верстаке. Знаменитый чайник Уатта действительно су
ществовал: это был миниатюрный котел в одном из его экспе
риментов. Наука была необходима для развития химии, но она
лишь иногда использовалась в инженерном деле и редко в тек
стильном производстве. Немногие изобретатели были просты
ми «практиками», по определению Ландеса (Landes 1969)· Боль
шинство обладали техническими навыками, но также читали
много трудов по натурфилософии Просвещения. Доступ к сво-
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бодному рынку идей, начало которому положили научная ре
волюция XVII в. и Просвещение XVIII в. с помощью расши
ряющихся инфраструктур дискурсивной грамотности, значил
больше, чем организованная наука.
Без большой науки, комплексных технологий и концен
трированного капитала промышленные предприятия остава
лись мелкими и формировались уже существующими коммер
ческими институтами. Предприниматель (перекупщик) часто
происходил из лавочников. Предприятия были семейными,
часто возглавлялись женщинами и сохраняли личные связи
с поставщиками (Wilson i955î Pollard 1965; РаУпе *974; Chand
ler i977i Davidoff 1986). Сила пара дала больший объем произ
водства и большую рабочую силу лишь немногим фабрикам
(я укажу точное количество в главе 15) часто за счет ситуатив
ного партнерства между семьями. Роли лавочников обычно
распределялись по мелким специализированным предприя
тиям. Предприниматель мог скооперироваться с искусным ре
месленником-изобретателем, руководя несколькими ремеслен
никами, нанимавшими собственных работников. Численность
всех работников на предприятии редко превышала 50 человек.
Продажу и распределение оставляли отдельным мелкоопто
вым фирмам внутри страны и за границей.
Лучше всех в этом мире устраивались мелкие мастера, сдель
щики, оптовые торговцы, инженеры и независимые ремеслен
ники, сочетающие свой собственный труд с некоторым коли
чеством семейного капитала,—классическая мелкая буржуазия.
Это была их промышленная революция — возможно, величай
шее классовое достижение в мировой истории, но все же они
не были организованы как класс. Им не нужна была своя соб
ственная экстенсивная организация. Гражданское общество
уже институализировалось в сельском хозяйстве и торговле,
а «невидимая рука» способствовала развитию, которого никто
не планировал. В Британии, в отличие от Франции, «старый по
рядок» был уже полностью капиталистическим, рассматривал
природные ресурсы как товар, защищал абсолютное право соб
ственности и искал прибыль за границей. Мелкая буржуазия де
лала деньги, используя организацию других классов.
КЛАССЫ XVIII ВЕКА
Таким образом, в Британии не было самопровозглашенной бур
жуазии или капиталистического класса. Самым близким терми
ном единственного числа была «нация», обозначающая тех, кто
имел долю, то есть собственность, в возникающем националь134

ном государстве. Тем не менее большая часть новой мелкой бур
жуазии, лишенная права голоса и государственных должностей,
не была полноценным членом нации. Кроме того, классовые
термины того времени были различными и во множественном
числе. Я выделяю пять в широком смысле капиталистических
классовых акторов в этом томе.
ι. «Старый порядок» — британский правящий класс в 1760 г.,
включавший монарха и двор, государственную церковь,
аристократию, сельское джентри и торговцев-вельмож. Они
обладали значительной собственностью и использовали ее
капиталистически. Они контролировали государство че
рез своих ставленников. Многие высшие профессионалы
и функционеры, включая высшее военное командование,
были либо членами этого класса, либо зависели от него, то
гда как большая часть нового капитала оставалась за его
пределами. Его церковь проникала почти в каждую область
общества, хотя и со снижающейся интенсивностью. Вра
ждебно настроенные современники называли этот класс
«старая коррупция». Позже по всей Европе звучало назва
ние «старый порядок». Это обозначение не подразумевает
большой гомогенности; политика «старого порядка» была
фракционной.
2. Мелкая буржуазия, включающая мелких капиталистов
из купцов и мануфактурщиков, а также независимых ре
месленников. Их количество, богатство, грамотность и до
верие к ним росли, но они были исключены из государства
и при удобном случае противостояли «старому порядку».
Они включали в себя то, что Грамши называл «органи
ческими интеллектуалами»,— мелких юристов, учителей
и журналистов, выражающих либеральную буржуазную
идеологию. Во Франции и в меньшей степени в Америке
эти интеллектуалы смогли возглавить революцию. «Клас
сы среднего достатка» (middling class(es)) было самым рас
пространенным названием, которое использовали в то вре
мя в Британии, но название «мелкая буржуазия» точнее,
подразумевая мелких капиталистов, сконцентрированных
в городах. Термин не идеальный, так как он меньше на слу
ху в Британии и Америке, чем в континентальной Евро
пе. Но я оставляю «средний класс» (термин, который обо
значает именно этих людей в Neale 1983) для появившегося
позднее класса (это класс пятый в данном списке).
3- Фермеры, владевшие или контролировавшие (как аренда
торы с гарантиями против выселения) мелкую собствен
ность на землю, использовавшие преимущественно семей-
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ный труд, а также, возможно, труд небольшого количества
наемных рабочих. В континентальной Европе достаточ
но термина «крестьяне», но в Британии и Америке у это
го слова несколько уничижительный смысл, и слово «фер
мер» его адекватно заменяет. Большинство британских
мелких фермеров не были собственниками. Они арендова
ли землю у землевладельцев, но с некоторыми гарантия
ми владения.
Таковы три основных капиталистических актора XVIII в., хотя
в каждой стране были свои особенности. Фермеры сохраня
ли свою классовую идентичность (см. главу ig). Но между 1830
и 1870 гг. другие владельцы собственности в большинстве стран
перегруппировались и образовали два новых класса.
4- Класс капиталистов, возникший в результате слияния «ста
рого порядка» и высшего слоя мелкой буржуазии в сфере
землевладения, торговли и промышленности. Примерно
к 1870 г. класс капиталистов правил в Британии, и в их руках
были в целом сфокусированы такие виды власти, как «не
видимая рука», суд, церковь, земельная аристократия, фи
нансовые институты, промышленные корпорации и нацио
нальное государство. Подобное слияние принимало разные
формы в разных странах. Британский вариант я называю ли
берализмом «старого порядка».
5- Средний класс, образовавшийся в Британии середины Вик
торианской эпохи, хотя обычно современники употребля
ли этот термин во множественном числе — «средние классы».
Этот класс и эти три фракции — мелкая буржуазия, профес
сионалы и карьеристы — анализируются в главе ιβ. Ремеслен
ники, изначально бывшие частью мелкой буржуазии, проле
таризировались.
Эти классы — идеальные типы. Они не то чтобы решительно
присутствовали в XVIII в. Но они и не чистая выдумка. Совре
менники их замечали, и первые три появились в «политической
арифметике» трех ранних британских социологов. Грегори Кинг
(ι688 г.), Джозеф Мэсси (ΐ759 Γ·) и Патрик Колквхаун (ι8οι1803 гг.) подсчитали общее число и доход тех, кого они называ
ли основными социальными классами Британии (см. табл. 4·ΐ)·
Мой «старый порядок» был выявлен всеми тремя социоло
гами. Все выделенные «высокотитулованные и обладающие на
выками/профессией» подразделялись на схожие подкатегории:
уровни знатных и родовитых, священников, государственных
чиновников, юристов и прочих профессионалов. Я слегка улуч136

4.1. Проценты британских семей и семейного дохода
в зависимости от социального класса, мужчины —главы домохозяйства
в ι688,1759 и 1801-1803 гг.
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Купцы, зарабатывавшие как минимум 400 фунтов в год в ι688 и 1759 г г · и 8оо фун
тов в 1801-1803 гг.
Все группы, зарабатывавшие 4°~399 фунтов в год в ι688 и 1759 г г · и 80-799 фунтов
в 1801-1803 гг. Кинг группирует вместе «все производящие профессии» со сред
ним доходом 38 фунтов в год. Я делю эту цифру поровну между крупными ремес
ленниками (доход—50 фунтов) и мелкими ремесленниками (доход— 25 фунтов).
Также включает в себя шахтеров и строителей.
Явная недооценка, учитывая увеличение численности армии в этом году.
И с т о ч н и к и : King 1588; Massie i759î Calquhoun 1801-1803. Пересчитаны
в Lindert and Williamson: 1982; Crafts: 1985.

шил их классификацию, сделав «старый порядок» более «по
хожим на класс» и чуть менее тесно связанным с градациями
статуса путем добавления нескольких тысяч «крупных купцов»,
которых они выделяли в отдельную группу. Оценки всех тро
их, увеличенные описанным образом, дают «старому порядку»
примерно 5% всех семей и 27-28% всего национального дохода.
Титулованные и джентри составляли всего 1% семей, но на них
приходилось около 15% национального дохода. Профессионалы
из сферы услуг оставались второй по богатству группой на про
тяжении всего периода, хотя крупные купцы не сильно от них
отставали.
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В самом низу социальной структуры сокращение доли ра
ботников, вероятно, является искажением, вызванным раз
личными классификациями. Цифры также маскируют основ
ной сдвиг этого периода среди бедных—относительный упадок
сельскохозяйственных работников. Когда речь заходит о про
стонародье, то социологи становятся относительно менее за
интересованными в распределении ее по секторам экономики.
Только Колквхаун попытался вынести промышленных работ
ников и шахтеров в отдельную секторальную категорию. В Бри
тании и Франции либеральные и консервативные авторы ча
сто отделяли богатый образованный «народ» от простонародья
внизу. Особенно четко это выразил философ Гольбах:
Под народом я не имею в виду глупое простонародье, которое, буду
чи лишено просвещения и разумности, может в любой момент стать
орудием и соучастником буйных демагогов, которые жаждут взбала
мутить общество. Каждый, кто может достойно жить с дохода от сво
ей собственности, и каждый глава семейства, владеющий землей, дол
жен считаться гражданином [Systeme Sociale 1773: ν °ϊ· ^]·

Подлинно лишенные собственности считались маловажны
ми независимо от того, что большинство из них проживало
в сельской местности и было занято в сельском хозяйстве, как
в ι688 г., или же частично было втянуто в город, в торговый или
мануфактурный сектор, как это случилось позже. Они составля
ли чуть менее 40% населения — не такое уж подавляющее боль
шинство в числовом сравнении с категориями населения «сред
него достатка».
В категорию «середняков» социологи без труда записы
вали фермеров как отдельный класс — примерно 15% населе
ния с 25%"М доходом. С меньшим успехом им удавалось от
личить торговые классы от промышленных среднего достат
ка. Кинг недооценил, а Мэсси переоценил долю лавочников.
Большинство квалифицированных рабочих мануфактур, вы
деленных Мэсси, были классифицированы Кингом как произ
водящие мастеровые, а Колквхауном — как кустари, механики
и разнорабочие. Если мы совместим эти классификации, то за
нятых в торговле будет насчитываться д-\2% всего населения,
представляющих 2θ% национального богатства. В промышлен
ности и строительстве социологи смешивали мастеров и неза
висимых ремесленников, а часто ремесленников и неквалифи
цированных рабочих. Только Кинг привел большую часть про
мышленных и строительных профессий вместе с простыми
рабочими. Мэсси разделил мануфактурщиков по их семейно
му доходу, Колквхаун — по тому, обладают ли они капиталом.
Так как у Vs из них не было капитала, он отнес их к огромной
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категории «рабочий класса»: ремесленники, кустари, механики
и разнорабочие, занятые в кустарном производстве, строитель
стве и работах всех видов.
Таким образом, социологи — современники исследуемо
го периода не были уверены, как им работать со слоями, выде
ляемыми по основанию профессии, как им отличить занятых
в производстве и строительстве от тех, кто работал в торговле,
к тому же они путали ремесленников и разнорабочих. Они не
знали, где заканчивается народ и начинается простонародье.
Их дилемма была реальной [, а не категориальной]. Не су
ществовало одного наилучшего выбора из соперничаю
щих экономических идентичностей большинства населения.
Я предложил частичное решение в табл. 4-Ь сведя торговые
и промышленные категории в одну общую — категорию мелкой
буржуазии, составляющую 15-19% населения и 23-27% богат
ства. Ее размеры и богатство, вероятно, росли с течением вре
мени (в таблице это затемняют цифры высокого военного при
зыва в 1801-1803 гг.), по мере распространения ремесленников
в производстве и строительстве. Вместе с фермерами и «старым
порядком» они назывались народом в характерной для совре
менников-вигов манере выражаться в отличие от простонаро
дья внизу. Но по мелкой буржуазии проходила потенциальная
линия разлома. Занятые в производстве и строительстве, расту
щие количественно были не столь обеспечены собственностью,
как занятые в торговле, их доход примерно равнялся среднему
национальному, а не превышал его вдвое. Три четверти ману
фактурщиков и строителей, половина всей мелкой буржуазии
были, вероятно, ремесленниками, более обеспеченными, чем
мелкие ремесленники, которых я пометил в таблице как мар
гинальные, но которые разделяли с обычными ремесленника
ми одинаковый жизненный опыт.
Эти группы среднего достатка потенциально могли раз
делиться двумя способами: попасть в более широкое движе
ние мелкой буржуазии и ремесленников против «старого по
рядка» и фермеров или, если линия разлома проходит ниже,
встать в ряды торговой мелкой буржуазии, выступающей про
тив ремесленников и разнорабочих, вместе с рабочим классом
или простонародьем внизу. Классы были двусмысленными, они
менялись со временем и в зависимости от страны, как это пока
зано в последующих главах. Это вопрос, полагают Мур (Moore
1973) и Рюшмейер, Стивене и Стивене (Rueschemeyer, Stephens,
and Stephens 1992), не силы или слабости класса, а самой иден
тичности и существования как класса. В данной главе и главе 15
мы видим в Британии мелкую буржуазию, затем рабочий класс
в качестве коллективных акторов, но мы часто обнаруживаем
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в обеих категориях людей, занятых одним и тем же. Давайте
посмотрим, как эти латентные классы, уделяя некоторое вни
мание современным теориям, добиваются с колебаниями и ча
стично экстенсивного и политического существования.
КЛАССЫ В ЭКОНОМИКЕ, 1 7 6 0 - 1 8 2 0 ГОДЫ
Торговый капитализм доминировал в Британии XVIII в. (Регkin 1968; Abercrombie, Hill, and Turner 1980: 104-119; Hill 1980).
«Старый порядок», фермеры и мелкая буржуазия продавали
товары на рынке, и большинство из них покупал свободный на
емный труд. Подневольный труд приходил в упадок (Kussmaul
1981: 4)· Столетия огораживания покончили с правами на об
щинную землю: большинство феодальных привилегий и огра
ничений на отчуждение были отменены к 1700 г. Полное иму
щественное право индивида по-прежнему было ограничено
законами, защищающими семью через «наследование семейной
собственности по мужской линии», обязывающими наследни
ка обеспечивать братьев и сестер (Bonfield 1983)· Однако в Бри
тании, как и во Франции при «старом порядке», отсутствовали
привилегированные сословия, закрепившие за собой некапита
листическую собственность.
1760-1820 гг. были также триумфом laissez-faire, не буржуаз
ной laissez-faire, a laissez-faire «старого порядка», который управ
лял процедурами принятия законов и в меньшей степени направ
лял их на аграрный, чем на промышленный, традиционализм.
Государства давно регулировали зарплаты, срок ученичества
и цены устанавливали монополии и выдавали лицензии круп
ным предприятиям. Но к 1820 г. ограничения по зарплате, сроку
ученичества и профсоюзам были сняты и большая часть между
народной торговли освободилась от монополий. Это было зако
нодательно закреплено нереформированным парламентом, чле
ны которого были купцами и банкирами или землевладельцами
либо профессионалами с торговыми или банковскими интере
сами. Они в целом не были промышленниками. Когда в 1804 г.
Пил (Старший) внес на рассмотрение закон об отмене регули
рования гильдий, чтобы защитить «здоровье и нравственность
учеников», он, возможно, был единственным членом парламента,
нанимавшим учеников. Laissez-faire, вероятно, не слишком верное
определение для государства, флот которого безжалостно под
держивал практически полную монополию на торговлю, разре
шенную Навигационными актами.
Самое буржуазное государство — недавно созданное амери
канское государство — было приверженцем не международной
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торговли, а протекционистских тарифов. Вулф весьма точно ис
пользует термин «аккумулирующее государство» для описания
англо-американских государств (Wolfe i977: 13~41)· Это п роще,
чем сказать, что они были капиталистическими.
Между «старым порядком» и мелкой буржуазией не было
фундаментального экономического противостояния. Потреб
ность в общем законодательстве подталкивала их к восприятию
государства и его ограниченной территории как ограничите
ля их гражданского общества. Они, чаще всего бессознатель
но, натурализовались. Большая часть народов Северной Бри
тании и валлийцев уже с очевидностью были британцами, хотя
большая часть ирландцев нет. Англичане становились «самым
национальным народом в Европе», как возвестил один совре
менник рассматриваемого периода, опрометчиво приравняв
английское к британскому (как мы с тех пор и делаем). Эта
классово-национальная идентичность предшествовала и более
откровенному национализму Французской революции (Colley
1986: 97> ю о ; Newman 1987)· За спинами людей, ее составлявших,
возникала собственническая нация-государство.
Однако в Британии были свои экономические дрягзи. Аг
рарные интересы и большинство отраслей промышленности
выступали за протекционистские тарифы, тогда как хлопковая
промышленность тяготела к свободной торговле. Многие отрас
ли переходили с одной стороны на другую, и конфликт вспых
нул в 1840-х гг. по поводу «Хлебных законов». Также существо
вали и противоречия в высокой нравственно-идеологической
тональности вокруг закона о бедных. Политика laissez-faire на
стаивала на минимальном вмешательстве в рынки и стимули
ровании работы для трудоспособных бедняков, а большинство
«старого порядка», особенно церковь, поощряло местный па
тернализм. Закон о бедных оставался камнем преткновения
до 1830-х гг. Однако никакие споры не вызывали классовой
борьбы между мелкой буржуазией и «старым порядком».
Был ли между ними существенный экономический классо
вый конфликт? Я утверждаю, что этот экономический конфликт
был не прямой, а скорее опосредованный политэкономией го
сударства. Однако МакКендрик, Брюер и Плам не соглас
ны (McKendrick, Brewer, and Plumb 1982). Они видят нарастание
прямого конфликта между «клиентской экономикой» «старо
го порядка» и «свободным рынком» мелкой буржуазии, уси
ленное потребительской экономикой и массовой грамотностью.
Они фиксируют подъем потребления в XVIII в. таких разных
товаров, как одежда, керамика, книги, садовые семена, бритвен
ные принадлежности и чугунные гробы. «Безопасность покой
ника... право быть похороненным в чугуне» — таков был тогда141

шний типичный рекламный слоган, эксплуатирующий страх
перед осквернителями могил. Эта экономика предположитель
но конфликтовала с клиентелизмом «старого порядка», при
котором квалифицированные рабочие и профессионалы лично
зависели от знати и не могли принудить ее к выполнению усло
вий кредита. Таким образом, пишет Брюер (Brewer 1982: 197^
198), люди среднего достатка или буржуазия, «люди движимого
имущества, члены гильдий, квалифицированные рабочие и ла
вочники» агитировали за смену «старого порядка» на «рынок
с широкой базой и более справедливую политику», то есть скры
то вели классовую борьбу.
Массовое потребление тоже нарушало систему качественно
го деления по признаку статусных сословий «старого порядка»,
вводя более тонкую, диффузную, количественную меру богат
ства. Как сформулировал один современник исследуемого пе
риода:
В Англии некоторые разряды людей соскользнули друг в друга почти
незаметно, и дух равенства царит в каждой части их учреждений. От
сюда поднимается сильное желание во всех сословиях и обществен
ных положениях соперничать друг с другом и вечная неутомимая
тяга в каждом из низшего разряда подняться на уровень тех, кто воз
вышается непосредственно над ним. В таком государстве мода не
удержима. И модная роскошь распространяется, как зараза [проци
тировано в McKendrick 1982: 11, 83].

Π лам утверждает, что мода содержит в себе идеологию улучшения:
«Улучшение» было самым широко используемым словом Англии
XVIII века —ландшафты, сады, сельское хозяйство, наука, мануфак
тура, музыка, искусство, литература, образование, как светское так
и религиозное, постоянно описывались как улучшившиеся... а после
«улучшения» фразой, в которую больше всего верили торговцы, была
«новый метод», а потом «последний крик моды»... вполне скромные
виды деятельности играли свою роль в принятии модерна и науки:
выращивание примул и огурцов, скрещивание гончих с бульдогами,
знакомство ребенка с микроскопом или географическими игральны
ми картами, созерцание первого в Англии кенгуру или воздушного
шара в небе —очень многое сделали для величайшей из революций
в человеческой жизни» [Plumb 1982: 332~333]·

Интеллектуальная история часто задается вопросом, почему в
Англии не было Просвещения, как во Франции или Шотлан
дии. И приходит к выводу, что так как Англия уже была «мо
дерновой», то она не нуждалась в модернизационной идеоло
гии. Но возможно, Англия отказывалась от Просвещения как
рекламного лозунга. «Английское Просвещение» было бы менее
философией и более формальной идеологией, нежели бритье,
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одевание и оплакивание своих мертвых, что имплицитно поощ
ряло принципы достоинства, полезности и разума, а не парти
куляризм статуса и корпоративной привилегии.
МакКендрик и его соавторы утверждают, что мелкая бур
жуазия предприняла не прямую классовую атаку, а экономиче
ское ниспровержение. Но разве мог «старый порядок» взять ее
на борт, не отбросив при этом своих интересов? Для потреби
тельской экономики жизненно важны были инфраструктуры
дискурсивной коммуникации. Но как они артикулировали клас
совые интересы?
РЕВОЛЮЦИЯ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
Повсюду на Западе дискурсивная грамотность в основном рас
пространялась через девять инфраструктур, перечисленных
в главе 2. Как и везде, в Британии церковь обеспечила первый
и самый устойчивый толчок, затем британская экспансия до
бавила к торговому капитализму путь «печатного капитализ
ма». Отделило ли это мелкую буржуазию от «старого порядка»,
поощряя различные классовые идентичности, как предполага
ют МакКендрик и его сотрудники, или, напротив, сплотило их?
Уровень элементарнейшей грамотности (подписной грамот
ности) — способность поставить подпись в свидетельстве о бра
ке в XVIII в. —вырос примерно на 6о% среди мужчин и на 45%
среди женщин (Schofield 1981; West 1985)· Процент способных
поставить подпись был существенно выше в торговых городах,
нежели в деревнях или промышленных городах, особенно сре
ди ремесленников и купцов (Houston 1982а, 1982b). Более зна
чительным было распространение дискурсивной грамотности.
Религиозные проповеди были бестселлерами, затем шли морализаторские романы, особенно популярные среди женщин,
а мужчины читали нехудожественные книги, газеты, журналы
и политические памфлеты. Один бирмингемский книготорго
вец хвастался в 1787 г., что у него на складе 30 тыс. томов и что
в Бирмингеме каждый месяц прочитывают юо тыс. книг и пам
флетов—каждый житель по две штуки (Money 1977:121)- Чтение
дискурсивных текстов и составление писем шло вниз до уровня
семей фермеров и мелкой буржуазии, а оттуда к слугам. Чуткие
к требованиям рынка писатели и издатели стремились к месседжам широкой социальной притягательности, воплощающим
универсальные ценности (Cranfield 1962, 197S; Watt 1963; Wiles
1968; Brewer 1976: 139-153,1982; Money 1977; 52-79).
Число газет и журналов по всей стране за век выросло в де
сять раз. Сначала обращенные к «старому порядку» и купцам
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(главным продуктом были сообщения о перемещениях това
ров), они распространились ниже. К 1760-м гг. газеты были
в 55 провинциальных городах, а в Лондоне имелось четыре
ежедневных, пять или шесть выходивших трижды в неделю
(они также циркулировали в провинции) и множество ежене
дельных и полумесячных. Годовые продажи ежедневников пре
вышали ю млн (Cranfield 1962: 175—17^)· К читателям обраща
лись широко как к «достопочтимым торговцам и гражданам»,
«джентльменам, мастерам и прочим» и «всем людям всех со
словий и любого пола». Провинциальная пресса была лише
на политики и не имела передовиц до 179° Γ·> а подачки пра
вительства обеспечивали широкое хождение консервативных
взглядов. Но наибольшее распространение прессы приходи
лось на провинциальных читателей среднего достатка, которые
исповедовали «радикальный принцип, согласно которому каж
дый индивид имеет право знать о делах государства» (Cranfield
1962: 184, 273)· Краткие памфлеты продавались по 5 0 0 - 5 0 0 0 эк "
земпляров к 1770 г., а продажи рекламных листовок и карика
тур достигали гораздо больших чисел. Один экземпляр газеты
или памфлета могли прочитать и обсудить от 20 до 50 человек.
К ι8οο г. было около боо библиотек и подписных книж
ных клубов, число членов достигало, вероятно, 50 тыс. из чис
ла джентльменов, профессионалов, купцов, мануфактурщи
ков и обеспеченных ремесленников. Было непропорционально
много пуритан и непропорционально мало женщин, большин
ство последних читали в частном порядке (Kaufman 1967· 3°~
32). Гораздо многочисленнее были постоялые дворы и таверны,
кофейни, клубы, цирюльни и парикмахерские, предлагавшие
свой набор газет, журналов, памфлетов и служившие дискусси
онными центрами. В 1739 г · в Лондоне было 551 кофейня и 654
постоялых двора и таверны (Money i977: 9^~ 12 °î Brewer 1982:
203-230). Большинство претендовали на «наведение мостов»,
объединяющих джентльменов, профессионалов, мастеров и об
разованных ремесленников, и разрабатывали ритуалы братства
(женщин было немного). Посетители из континентальной Ев
ропы отмечали их открытость для групп среднего достатка
по сравнению с клубами, которые были у них дома.
Возникло нечто новое, как и в поздней Римской империи
(см. главу ю тома ι),—сеть интерстициальных коммуникаций,
основу которой составляли торговцы, мануфактурщики и ре
месленники; на этот раз сеть была с более равномерно распре
деленными инфраструктурами дискурсивной коммуникации.
Дело дошло до революции в отношениях идеологической вла
сти: имелись мощные средства передачи посланий по диффуз
ной сети, которую в силу ее природы было сложно контролиро144

вать любому авторитарному режиму. Режимы пытались вводить
цензуру и лицензирование, а также ограничивать собрания
и обсуждения. Но у государств было мало инфраструктур по
мимо систем сбора налогов. Церкви могли навязывать более эф
фективную формальную и неформальную цензуру, но она все
равно оставалась частичной. За обладание этими инфраструк
турами состязались разные властные акторы.
МакКендрик, Брюер и Плам (McKendrick, Brewer, and Plumb
1982, особенно Брюер) убеждены, что именно они поощряли ра
дикальную политику мелкой буржуазии, точно так же как про
анализированные в первом томе римские сети активировали
подрывную христианскую религию. Поднимавшимся в Риме
группам был закрыт доступ не только к имперским должностям,
но и к официальной культуре и общинным ассоциациям. Таким
образом, они разработали идеологию, которая противостояла
официальным имперским. Но в Англии XVIII в. такой сегрега
ции не было. Мелкая буржуазия по преимуществу не была ли
шена права голоса и политических должностей (как мы еще уви
дим далее). Она принимала участие в той же экономике и куль
туре, читала те же самые печатные издания, вступала в те же
клубы и обсуждала те же идеи, что и «старый порядок».
Эти инфраструктуры были продолжением сетей «старого
порядка», точно так же как и массовое потребление было про
должением их потребления. Правда, они часто обсуждали более
уравнительные по своему характеру доктрины, чем режим мог
допустить. Но они предполагали три набора классовых отно
шений: национальную кооперацию между модернизирующимся
«старым порядком» и буржуазией, а также фракциями мелкой
буржуазии; локально-региональную кросс-классовую организа
цию, противостоящую режиму в некоторых недавно ставших
мануфактурными областях, таких как Манчестер, и более ко
оперативную организацию во всех других местах; классовую ор
ганизацию мелкой буржуазии в альянсе с радикальными ремес
ленниками.
Такое сочетание производило двусмысленные «нечистые»
идеологии. На одном конце среди радикально настроенной
мелкой буржуазии, особенно независимых ремесленников,
сформировалось воинственное чувство классовой идентично
сти и оппозиции «старому порядку». В газетах и памфлетах
они гордо именовали себя индустриальными классами. Этот яр
лык, как и «нация» и «народ», включал только тех, у кого были
собственные средства и образование, исключая неквалифици
рованных работников, выживание которых зависело от других
людей. Сюда включались независимые капиталисты, которые
также работали в качестве мастеров или ремесленников в про-
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тивоположность предположительно праздным и паразитарным
рантье, государственным служащим и набобам из Ост-Индской
компании, которые использовали капитал пассивно. «Старая
коррупция» эксплуатировала усердие всех остальных и поощ
ряла зависимость от своего патронажа. Торговля была свобод
ной, если оставалась открытой рынку и труду, и коррумпиро
ванной, если попадала под партикуляристский патронаж. Одна
радикальная бирмингемская газета описывала двух кандида
тов на выборах при помощи метафор, заимствованных из пе
реживавшей бум индустрии потребления — лошадиных скачек.
Гонка развернулась между «лошадью мистера Келли по кличке
Независимость, рожденной кобылой по кличке Свобода от же
ребца по кличке Торговля и вороной лошадкой мистера Роуса
по кличке Набоб, рожденной от арабской кобылы с кровавыми
метками на плечах1, которая была из того же помета, что тира
ния и коррупция, от жеребца по кличке Лорд Jaghire и других
спортсменов из Азии» (Money 1977: 10 5)·
Это была идеология мелкой буржуазии, которая временами
даже подразумевала «трансцендентный» образ альтернативного
общества. Ньюмен (Newman 1987) показывает, что эта классовая
идеология, переплетенная с протестантизмом и национализ
мом, теперь поощряла геополитическое соперничество с Фран
цией. А поскольку культура «старого порядка» обладала космо
политичными и французскими нотками, недовольство мелкой
буржуазии принимало национальный колорит. Английские
искренность, прямота, трудолюбие и протестантская просто
та противопоставлялись французской аристократическо-като
лической роскоши, упадничеству, высокомерию и праздности.
Английские добродетели жили в ее «народе», преимуществен
но в мелкой буржуазии.
Однако такие элементы классовой идеологии не могли обра
зовать чего-то целого, так как они сосуществовали с концепция
ми, более близкими по духу «старому порядку». И те и другие
идеологии включали частично совпадающие версии проте
стантской конституции. После яростных дополнительных вы
боров бирмингемские мануфактурщики и мастеровые отняли
одно место в парламенте от графства Уорвик у местного джен
три. Однако их представитель в парламенте быстро пообещал
поддерживать
законы и вольности этого графства, [стоящие] на твердых принци
пах самого превосходного устройства, предотвращая... всякое пося
гательство на нововведение и злоупотребление, на которые нацелены
ι. См. легенду об арабской породе с окровавленными плечами.— Примеч. пер.
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интриганты или фантазеры, и... продвигая коммерческие интересы
этой пространной Империи, столь существенной частью которой
данное графство является [Money 1977: 211 ]·

В этом случае, как представляется, интересы Бирмингема и
мелкой буржуазии можно было удовлетворить в рамках старо
го «коммерческого» режима и конституционного устройства.
Альтернативные трансцендентные идеологии не могли так лег
ко расцвести. В последующих главах будет показано, что в Аме
рике и Франции дела обстояли еще хуже.
Принципиальные, нравственно-идеологические, но дву
смысленные месседжи также посылали церкви и секты. Пури
тане составляли ю% населения и более 2θ% регулярных при
хожан церкви (Currie et al. i977: 2 5)· Сначала они вербовали
сторонников среди бедных и необразованных, потом стали бо
лее мелкобуржуазными, и в их рядах стало непропорционально
много мелких предпринимателей и самозанятых ремесленни
ков (Gilbert 197б: 59~^7)· Но секты были разными, и некоторые
из них преимущественно состояли из рабочих. Более возвы
шенное движение «рационального раскола» печатало памфле
ты-бестселлеры, спонсировало подписные библиотеки, литера
турные и философские общества, бесплатные аптеки и школы
(Seed 1985)· Лишь немногие секты выбрали радикальную поли
тику, по большей части те, которые состояли из рабочего класса.
В целом на выборах многие политики-виги зависели от голо
сов радикального раскола. Однако Уэсли (тори) и большин
ство лидеров неангликанских церквей держали свои религиоз
ные предпочтения подальше от национальной политики (Ward
1
973: 7 ° ~ ю 4 ) · Пуританский раскол тоже был разнообраз
ным и более вовлеченным в активизм на местном общин
ном уровне, чем в общенациональную политику, и никак
не был «религией утешения» для угнетенных (как предполагал
Э.П.Томпсон).
Государственная церковь тоже становилась более разнооб
разной. Хотя большинство ее иерархов можно было отнести
к «старой коррупции», евангелисты активно занимались фи
лантропической деятельностью и порой выступали за поли
тическую реформу. В целом более активные религиозные об
щины концентрировались на семейных и местных заботах. Это
порождало политическое многообразие и больше кросс-клас
совых и локально-региональных идеологий, нежели классовых.
Вместе с большей частью дискурсивных инфраструктур церкви
больше способствовали классовому сотрудничеству и локально
му регионализму, нежели конфликтности. И к какому типу го
сударства вела вся эта разнообразная политика?
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Все европейские цивилизации обладали базовым территориаль
ным суверенитетом к 1700 г. Судебные предписания, сборщи
ки налогов и военные вербовщики веером расходились по их
территориям. Их посольства пользовались особым статусом
экстерриториальности, о котором договаривались с другими
суверенными государствами; были заключены соглашения о по
граничных водных путях и морских берегах; их генералы моно
полизировали военную власть, а их госдеятели —дипломатию.
Суверенитет почти совпадал с особой монарха, его семьей и его
клиентами, приближаясь к понятию «государственная элита»,
как подчеркивает элитистская школа в теории государства, об
суждавшаяся в главе 3· Суверенитетом внутри государства и гео
политически пользовался суверен.
Но реальный охват суверенитета оставался узким. У госу
дарств практически не было прав вмешиваться в то, что на
зывалось «частным»,—в отношения собственности; оно так
же не претендовало на окончательное знание и смысл —отсюда
современное различие между государством и гражданским об
ществом. Инфраструктурные власти государства существова
ли по большей части для сумбурного отправления правосудия,
поддержания минимального порядка, сбора налогов и вербов
ки солдат и моряков. Инфраструктур, которые могли исполь
зоваться для каких-то других политических целей, было мало,
хотя это часто утверждалось. Чтобы реально проводить ка
кую-то политику, суверен вынужден был сотрудничать с го
раздо более размытой политической полутенью, состоящей
из полуавтономных знатных придворных или представителей
в парламенте. Последние тоже пользовались правами на ка
кие-то государственные посты и доминировали в провинциаль
ной администрации.
Отсюда понятно, что в данный период мы имеем дело
не с единым унитарным государством. Его единство и сплочен
ность сокращали два фактора. Первый —это то, что государство
в своей тотальности — суд, парламентские собрания и различ
ные административные чины —было в реальности двойствен
ным. На самом деле было два государства: потенциально ав
тономная монархическая элита в центре и набор радиальных
сетей, простирающихся между этим центром и гражданским
обществом, которые я, следуя Веберу, называю партиями. Пар
тии XVIII в. в основном организовывали отношения между гос
подствующими классами и внутри них, а во вторую очередь —
148

между церквями и внутри них. Второй фактор заключался
в том, что эти партии делали государство полиморфным, кри
сталлизуя его во множестве форм, таких как партийные сети,
пролегающие снаружи и внутри государственных институтов,
и мобилизованные, чтобы на них влиять. Чем больше разно
образие и охват государственных функций, тем потенциально
больше партий и более полиморфно государство. Государствен
ные функции и партии XVIII в. были относительно немного
численны, однако были свои внутренние и внешние, судебные
и придворные партии, организующие соперничество между
элитами и партиями и внутри них. Из-за того что транснацио
нальные церкви уже давно более интенсивно проникли в от
даленные уголки, нежели государства, вмешательство государ
ства в вопросы религии порождало самую бурную политизацию,
стимулируя напряженность вокруг вопроса о представительстве
на протяжении всего XVII в. Теперь и европейское, и колони
альное общества были скорее аполитичными.
Знать была политизирована. В деспотических монархиях
двор и королевская администрация и были тем политическим
институтом, в котором взаимодействовали элиты и партии.
В режимах с большим представительством придворные подчи
нялись партиям парламентской знати. На протяжении XVIII в.
британское государство развивало партийную демократию в за
родышевой форме. Его деспотическая власть была ограниче
на судебными, политическими и административными права
ми, которыми пользовались преимущественно господствующие
классы и государственная церковь. В законодательном отноше
нии (и в меньшей степени в административном отношении) это
было вполне централизованное государство, суверенитет кото
рого символически приписывался «королю в парламенте», в ко
тором партии открыто соперничали, хотя королевские слуги
по-прежнему могли купить парламентское большинство. Толь
ко в конце столетия по-настоящему оппозиционная партия
смогла выиграть выборы и сформировать правительство.
Таким образом, эффективный суверенитет, поддерживае
мый конституционной доктриной с реальной государствен
ной инфраструктурной властью для проникновения на тер
ритории и мобилизации ресурсов, зиждился на координации
между государственной элитой и партийными сетями. Британ
скому государству это удавалось, но не ему одному, как показы
вает табл. 4-2.
Государственные элиты Британии и (с недавних пор) Прус
сии централизовали свои отношения с партиями господствую
щих классов и священников, поместив их прямо внутрь госу
дарства. Хотя база власти господствующих классов оставалась
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локальной, некоторая коллективная организация была цен
тральной — например, в Пруссии внутри королевской адми
нистрации (и все больше в университетах), а в Британии вну
три парламента и через «владение» должностью. И напротив,
власти австрийской знати и церквей выражались более авто
номно через провинциальные парламенты и администрации,
в большинстве своем отделенные от королевской администра
ции, а во Франции они были преимущественно организованы
вне институтов монархии и пользовались привилегированным
освобождением от политических обязательств. Эти континен
тальные государства по большей части контролировались ди
настической элитой, чем сочетанием государственной элиты
и классово-клерикальных партий.
Таким образом, инфраструктурная власть государств XVIII в.
была теснее связана не с династической элитой, а со способно
стью координировать из центра партийные отношения, охва
тывающие также господствующие классы. В главе и будет по
казано, что британское и прусское государства XVIII в. могли
извлекать большую долю национального дохода, чем дру
гие европейские государства, предназначенную на государ
ственные расходы. Пруссия была абсолютистской, а Британия
нет. Решающее различие между Австрией и Францией лежало
не в степени их деспотической власти, а в том, насколько их го
сударства были встроены в коллективную организацию господ
ствующих классов. Государственные элиты первых двух стран
(Британии и Пруссии) в действительности были менее автоном
ны. Австрийские и французские государственные элиты —бо
лее автономны; они были «подвешены» сверху и относитель
но обособлены от своих гражданских обществ. Безотносительно
к полемике между теориями подлинных элитистов и классов го
сударства одновременно централизовали акторов и места, в кото
рых координировались отношения гражданского общества. Как
и во все времена, автономия государства в XVIII в. означала ско
рее слабость, чем силу.
Это также означало, что австрийские и французские го
сударственные институты могли быть менее приспособле
ны к тому, чтобы справляться с новым давлением, исходящим
от их гражданского общества. Британское и прусское государ
ства стабилизировали институты, которые напрямую представ
ляли господствующие классы и церкви. Таким образом, если
гражданское общество начинало оказывать новое, более широ
кое давление, то оно потенциально могло пройти через партии
напрямую в центральные государственные институты. В Прус
сии это давление проходило через административные инсти
туты. В Британии — по большей части через парламент и его
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Т А Б Л И Ц А 4.2. Отношения между государствами,
господствующими классами и священниками в XVIII в.
Инфраструктурные отношения с господ
ствующими классами и священниками
Деспотическая
власть

Централизованная

Высокая степень

Пруссия

Австрия, Франция

Низкая степень

Британия

Американские колонии

Децентрализованная

эмбриональную партийную демократию. Кого именно пред
ставлял парламент?
Отделила ли кристаллизация представительского государ
ства «старый порядок» от мелкой буржуазии и привнесла ли
свой вклад в конфликт между классами? Большинство мелкой
буржуазии не допускалось до голосования и занятия должно
стей (как и все женщины), и конфликты, приведшие к Изби
рательной реформе 1832 г. (Great Reform Act), часто изобража
ются как классовая борьба. Однако британские политические
институты были партикуляристскими. Около 500 тыс. мужчин,
владеющих собственностью (15% взрослых мужчин), могли го
лосовать и занимать должности. Неравенство в избирательном
праве коренилось в обычаях и географии так же, как и в классо
вой дискриминации. Размеры окружного электората варьиро
вались от 12 тыс. налогоплательщиков Вестминстера до полного
отсутствия избирателей округа Старый Сарум, патрон которо
го мог распоряжаться местом в парламенте по своему желанию.
К 1830 г. 56 окружных парламентских мест от округов, принад
лежавших патронам или корпорациям, представляли 50 или
меньше избирателей, однако на 43 ДРУГИХ места приходилось
больше юоо избирателей, а 7 из них имели более 5 тыс. изби
рателей. Неравномерный рост населения оставил новые горо
да, такие как Бирмингем, Манчестер и Лидс, непропорциональ
но мало представленными, хотя их 40-шиллинговые держатели
земли могли голосовать в соответствующих сельских округах.
Регионом с наихудшим положением дел в этом отношении
была Шотландия, где было всего 45°° избирателей, в то вре
мя как в Уэльсе избирателей было больше, чем в Англии (Brock
i973: 20, 312).
Таким образом, в избирательной системе царил беспоря
док. Владеющие большей земельной собственностью мелкие
буржуа пользовались весьма различающимся избирательным
правом; все остальные, как недавно возникшие промышлен
ные города, не могли голосовать, то же почти повсеместно ка151

салось и ремесленников; в старых портовых городах, главных
городах графств и мелких городах избирательные права раз
личались еще сильнее. В целом лишь меньшинство пользова
лось правом голоса, а огромное большинство было «виртуаль
но представлено» в давно установившихся сегментарных сетях
«патрон —клиент». Многие могли комфортно действовать че
рез существующие партии, как мы видели на примере Бирмин
гема и Уорикшира. Таким образом, послания, проходящие че
рез коммуникационные сети мелкой буржуазии, озвучивались
в парламенте. Но они с трудом воплощали крупные политиче
ские принципы исключенных из политики классов.
Таким образом, даже радикалы чувствовали притягатель
ность двух враждующих политик. Первая заключалась в тра
диционной борьбе за (индивидуальное) частное гражданство,
сконцентрированной вокруг парламента, судов и протестант
ского раскола (первые два вопроса были предметом борьбы
внутри режима, а последний — на его респектабельной перифе
рии). Они могли вступать в союзы с внешними парламентскими
фракциями, юристами и с народным шовинизмом. Англичане
не были рабами или папистами и не носили деревянные баш
маки, как в менее свободных странах. У них было «неотчуждае
мое право» на свободу, признаваемое даже режимом. Юрист
Блэкстоун определял свободу подданного в терминах частно
го гражданства: свобода личности и частная собственность, за
щищенная от посягательств монарха, гранда и кого-либо еще,
в первую очередь в судах и путем обращения к короне и в пар
ламент за удовлетворением жалобы (Gash 1986: и). Если это
го было недостаточно, мелкобуржуазные радикалы могли по
требовать реформы — политического гражданства для народа.
Немногие хотели полной демократии. Они призывали к иму
щественному цензу, чтобы дать всем независимым людям «ме
сто в нации» и в суверене, но ограничивали партийную демо
кратию.
Оба вида риторики неравномерно распределялись по местам
и регионам, борясь за души возникающих классов. Если мелкая
буржуазия Бирмингема разделилась на две группы, то Манче
стер и Шеффилд больше стремились к реформе. В этом не было
столько уж британского «гения компромисса». Верно, что Бри
тания была конституционной, предоставляющей универсальные
минимальные (преимущественно гражданские) права, но разде
ление, а в конечном итоге и компромисс потенциально подрыв
ных классовых идеологий были главным непреднамеренным
последствием беспорядка в британской избирательной системе.
Но пока мы видели мало экономических уколов, соответствую
щих классовым недовольствам. Большая часть интересов мел152

кой буржуазии была уже удовлетворена, но они были «не пред
ставлены» государству, хотя эта видимость сбивает с толку, по
тому что я еще не коснулся политэкономии государства.
Мог ли «старый порядок» продержаться дольше? В дру
гих странах политика сегментарного патронажа была долгой
и устойчивой. Музелис (Mouzelis 1986) замечает, что латино
американская и балканская коммерциализация и урбанизация
развили квазипарламентские институты, которые просуще
ствовали значительное время до индустриализации. Традици
онные олигархии столкнулись с подъемом коммерческих клас
сов, недостаточно мощных, чтобы захватить государственную
власть, но способных вызвать ее развал. Олигархии выработали
две стратегии сегментарного инкорпорирования —клиентелизм
и популизм. При использовании клиентелизма партикуляризм
распространялся настолько, что местные олигархи могли «до
говориться через» своих клиентов с более широкой народной
базой, в то время как лидеров-популистов, способных контро
лировать массы своих последователей, допускали к участию во
власти. Музелис утверждает, что такая политика по-прежнему
господствует в парламентских режимах в слаборазвитых стра
нах. Но он убежден, что равномерность британской коммерциа
лизации и индустриализации создает гражданское общество,
слишком мощное для существующего режима, и классы, слиш
ком мощные для патронажа.
В Британии клиентелизм пришел в упадок (хотя никогда
не исчезал), а популизм никогда не имел большого значения.
Был ли этот упадок сегментарной и подъем экстенсивной и по
литической организации класса неизбежным следствием глу
боко укоренившихся эволюционных и революционных про
цессов? Я дам очень подробный ответ на этот вопрос. А начну
с замечания, что эволюционные (или революционные) теории,
объясняющие политику в терминах экономического и классово
го развития, игнорируют особенности государств.
Европейские государства долгое время были довольно сла
быми. Даже в XVIII в. их сфера деятельности оставалось узкой,
они не брали на себя слишком много. Британский король в пар
ламенте возглавлял государственную церковь, проводил вне
шнюю политику, защищал безопасность королевства (особенно
в Ирландии), писал законы, поддерживал минимальный об
щественный порядок и благотворительность и собирал налоги.
Церковь на практике была во многом автономной и на высших
уровнях скорее дремала. Внешняя политика редко затрагива
ла большинство жителей главного острова. Королевству ничто
не угрожало до 1745 г-5 п о поводу Ирландии на главном острове
был консенсус; большая часть обороны была вверена флоту, ба153

зировавшемуся за границей; большая часть функции поддержа
ния общественного порядка и благотворительности делегирова
лась местным властям, светским и сакральным.
Таким образом, большинство законов были партикуляристскими, как показывают акты, принятые в 1763-1764 гг. Частные
акты, например, разрешали душеприказчикам Джона Ньюпорта взять в аренду его поместье во время его помешатель
ства и расторгнуть брак Джона Уэллера. Но большинство об
щественных актов были не многим шире. Налоговое законода
тельство включало в себя налог в размере 2 шотландских пенни
или Υβ пенни стерлингового серебра за каждую пинту эля, про
данного в Данбаре, равно как главные обычаи и акцизные сбо
ры. Общественный порядок касался как восстановления дороги
от Шиллингфорда до Рединга, так и возобновления Акта о мя
тежах. Из 176 статутов парламентской сессии этого года 145 к^сались локальных и персональных дел (Gash 1986: 14). Лишь не
многие из этих законов исполнялись централизованной бюро
кратией, гораздо больше местной знатью, занимающей (а часто
и владеющей) государственные должности и мобилизующей
сегментарные отношения «патрон — клиент». Отношение госу
дарства к классовым интересам было проблематичным. У него
было слишком мало инфраструктурной власти, чтобы заботить
ся об общем экономическом развитии или регуляции классо
вой борьбы.
Почему исключенные из политики массы хотели участво
вать в делах этого партикуляристского государства? Они ред
ко хотели этого в прошлом, за исключением мобилизации под
флагом религиозной идеологии. Возникающие капиталистиче
ские классы сначала выказывали мало интереса. Но когда он
у них появился, главным посредником, при помощи которого
можно было связать государство и классовую борьбу, был во
прос под названием «экономическая реформа». Это отсылает
нас к партикуляристскому центру государственных институтов
XVIII в., в сторону, противоположную представлениям о чисто
экономическом или классовом конфликте, неизбежно полити
зированном.
ПОЛИТЭКОНОМИЯ ГОСУДАРСТВА
Государства «старого порядка» были не только политическими,
но и экономическими: они распределяли экономический патро
наж, собирали налоги и занимали деньги. И доходы, и расхо
ды приносили финансовую выгоду тем, кто контролировал го
сударство, и затраты тем, кто ее не приносил. Доступ к выгодам
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от должностей и к условиям государственных долговых распи
сок, а также привилегированное освобождение от налогов были
самыми важными мотивами для политической деятельности.
Лишение таких преимуществ в период роста государственных
расходов было важнейшей причиной желать реформы и акти
вировать сети дискурсивной грамотности для ее осуществления.
В Британии было меньше продажи должностей, откупа на
логов и присвоения экономической привилегии, чем во Фран
ции. Однако со стороны расходов существовали схожие практи
ки, хотя и в меньшем масштабе. Возможно, половина из ι6 тыс.
государственных должностей в государстве распределялась че
рез патронаж. Лучшие церковные должности шли родственни
кам и клиентам политических патронов. Продвижение в армии
и на флоте шло быстрее у офицера, имеющего могущественно
го покровителя. Правительство обеспечивало привилегии и мо
нополии в колониальной торговле. Помогало членство в лю
бой палате парламента; поддержка королевских слуг давала
больше, так как короли Ганноверской династии были источни
ком должностей и почестей, распределение которых они лично
тщательно проверяли.
Доходная сторона британского государства была не очень
коррумпированной, но регрессивной. Примерно четверть дохо
дов занималась (больше в военное время) через национальную
кредитную систему, организованную Банком Англии с 1697 г ·
Налоги давали остальные доходы, в основном налоги на тор
говлю, через таможенные и акцизные сборы, меньше всего да
вали земельные налоги (см. табл. и.6 на с. 4^4)· Налоговых
льгот было мало, хотя сами сборщики налогов пользовались
преимуществами. Но в данном случае всегда был политиче
ский выбор между земельным налогом, напрямую собираемым
с землевладельцев (и косвенно с арендаторов и батраков), и та
моженными и акцизными сборами, которыми наиболее явно
облагались коммерческие интересы и которые тем самым влия
ли на массы, так как они в целом были регрессивными. Тамо
женными и акцизными сборами облагались продукты первой
необходимости и кредит, что давало преимущество богатым
платить меньше налогов за счет остальных, которые не могли
себе этого позволить. Регрессивная шкала налогов усугублялась
во время войны, но была наибольшей сразу после войн, когда
налоги оставались высокими, чтобы вернуть деньги держате
лям долговых расписок. Этот выбор и разделял классы и сек
тора экономики, которые могли преследовать личную выгоду
в принципиальных конституциональных терминах.
Сначала фискальные вопросы были встроены в зародыш
партийной демократии не через диссидентские классы, но че155

рез сегментарные партии находящихся у власти и отстранен
ных от нее. Их фракционная борьба ранее породила прин
ципиальные идеологии двора или страны либо религиозные
идеологии, но все они пришли в упадок в XVIII в. Пуритане
и католики оставались отстраненными от власти. Хотя огра
ничения по голосованию и были сняты, католики оставались
исключенными из законодательных органов, к тому же пред
ставители обеих религий не могли занимать публичные и уни
верситетские должности, а следовательно, не имели юридиче
ской и медицинской практики. За этими исключениями борьба
короля, его постоянного большинства в палате лордов и фрак
ции его слуг в палате общин против оппозиции в палате общин
больше касалась патронажа, чем принципа. По мере ослабле
ния идеологии локально-региональный патронаж полностью
контролировал все больше избирательных округов. Конкурент
ных выборов становилось все меньше, и количество избирате
лей на выборах сокращалось в 1715-176° гг-5 з а т ^ м и то и дру
гое выросло по причинам, которые я буду исследовать даль
ше (Holmes 1976; Speck ι$ηη: 146-147* ^З; Clark 1985: 15-26).
До 1760-х гг. политика касалась сегментарных партий, конку
рирующих за привилегии, хотя потенциально более принци
пиальные, исключенные из политики классы и религии тоже
были где-то неподалеку.
Крупнейшая партия палаты общин включала 200-250 от
страненных от власти, независимых сельских джентльменов,
лишенных национальных прибылей, хотя и занимавших мест
ные должности, такие как мировой судья или уполномочен
ный по поземельному налогу. Они выступали за низкие нало
ги и разоблачали церковную коррупцию и деспотизм. Однако
они включали и старую фракцию тори и принимали сторону
церкви и короля в борьбе с радикалами. Затем шли юо членов
партии двора и казначейства — чиновники, придворные, куп
цы, юристы и военные офицеры, искавшие синекур, повыше
ний или почестей. Большинство были лояльны духовенству
и королю. Наконец, было еще 100-150 политических активи
стов, лидеров фракции землевладельцев и их клиентов, из ко
торых выходили министры и ораторы — знаменитости той
эпохи. Лишь немногие из них напоминали Эдмунда Берка, тре
бовавшего согласующихся друг с другом принципов. Большин
ство высказывали принципы, когда обобщали проблемы своей
должности или отлучение от должности и доходных интере
сов. Они представляли, вероятно, 2θθ правящих семей. Неза
висимые представляли 5-7 т ы с · семей джентри, и вместе с пар
тией казначейства з~4 тыс. семей богатых купцов, мастеровых
и профессионалов. В целом эти партии напрямую представля
ло

ли материальные интересы около \% британских семей (Smith
1972: 68-102).
Затем партии сражались, порой поверхностно, за поддерж
ку 15% мужчин, которые могли голосовать. Оставшиеся 85%
были их сегментарными клиентами или безвластными людь
ми. Это не было демократией, но стабильно институционали
зированным политическим соревнованием. Как замечает Даль
(Dahl 1971)' э т о и м е л о огромное значение как первый шаг на
встречу достижениям демократии в мире. В Британии были
рудименты партийной демократии. Но мы также должны от
метить тот важный факт, что 85% полностью исключенных
из политики не просто определялись по своей классовой при
надлежности. Таким образом, институционализированное со
ревнование не было совершенно закрыто для поднимавшихся
классов. Но партии и поднимавшиеся классы по-прежнему вы
зывали мало интереса друг у друга.
Правительство зависело от партийной конкуренции, ко
торую в главе з я назвал партикуляристской включенностью.
Королевские министры должны были охранять придвор
ные и казначейские прибыли, подкупать фракции находящих
ся у власти, но при этом удовлетворять отстраненных от вла
сти низкими налогами, национальными успехами и верностью
протестантской конституции, а также избегать слишком откры
того недовольства со стороны полностью исключенных из по
литики. Большинству правительств это удавалось довольно
неплохо, и ими восхищались по всей Европе как стабильны
ми, сбалансированными и современными. Однако эти качества
росли по мере того, как фракции институционализировались
и их охватывала коррупция. Это и была «старая коррупция».
Она стала такой лишь потому, что наложились два вида
давления — фискальное давление милитаризма и давление воз
никающих идеологий, связавших первое с политической эксклюзией. Между 1760 и 1832 гг. они слились в экономической
и политической реформе, усилившей политическую борь
бу между партиями, которые стали менее сегментарными, на
половину похожими на классы, возглавляемые идеологами,
поддерживавшими принципы. Фискально-военное давление
накатывало тремя волнами: после Семилетней войны, после
Американской и Французской революций и после Наполеонов
ских войн. Благодаря этим войнам многие члены «старого по
рядка» сами стали лоббировать более современное государство.
Под геополитическим давлением их модернизирующие прин
ципы соединились с принципами преимущественно исключен
ной из политики мелкой буржуазии — принципами «нации без
дверей».
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ВОЙНА И РЕФОРМА, 1 7 6 0 - 1 8 1 5 ГОДЫ
За границей британское государство кристаллизовалось как ми
литаристское. Войны сделали Британию Великобританией. Се
милетняя война закончилась в 1763 г. военной славой и значи
тельным расширением империи. Потерю американских коло
ний в 1776-1783 г г · компенсировал триумф во время Французской
революции и Наполеоновских войн, длившихся с 1792 по 1815 г.
Эти крупные войны оказали обычное историческое воздействие
на государственные финансы, как было показано в томе ι. Так
Британия возвеличила свой исторический опыт, став великой
имперской державой. Когда начались войны, расходы увеличи
лись больше чем вдвое вследствие военных трат. Затем следова
ла система выплаты долгов, продолжавшаяся и в мирное время.
Потом всплеск расходов военного времени отступил, но они все
гда оставались на уровне выше довоенного. За весь исследуемый
период британское государство увеличилось втрое в финансовом
выражении, удвоив прирост национальной экономики. Как по
казывает табл. И-З, в мирное время британское центральное госу
дарство извлекало примерно и% национального дохода, в воен
ное— 22%, а в период Наполеоновских войн —свыше $о%. Кроме
того, большинство поборов были регрессивными и рассеянными
посредством косвенных налогов и займов.
Почему такое милитаристское государство не могло оста
ваться релевантным социальной жизни после окончания войн?
Неожиданные скачки расходов создавали более острые полити
ческие проблемы, чем те, с которыми государство сталкивалось
в ходе медленной промышленной революции. Хотя государство
и собирало деньги для победы в войнах, поражение в Северной
Америке не принесло больших неприятностей дома. Войны ни
когда не вызывали настоящего развала режима, как в амери
канских колониях, Франции и некоторых провинциях Австрии.
В сравнительных терминах фискально-военный кризис, как
в Пруссии, был умеренным. В основном так произошло пото
му, что партии уже были институционализированы в суверен
ные, принимающие решения органы этого государства и под
давлением могли сгибаться и растягиваться, не допуская раз
рыва всего государственного аппарата. С милитаризмом можно
было справиться при помощи хотя и рудиментарной, но все же
суверенной партийной демократии.
Умеренное давление развивало политику умеренных реформ
в две стадии. Сам по себе режим был прежде всего обеспоко
ен расходами во время войн и пытался улучшить свою админи
стративную и фискальную эффективность. Во время успешных
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войн налогоплательщики ворчали, но платили чрезвычайные
налоги. Но на второй стадии, когда война заканчивалась, а на
логоплательщики начинали финансировать держателей долго
вых расписок, появлялось все больше радикальных реформато
ров. Уровень налогов как доли ВНП в этот период уже особенно
не рос (чего нельзя сказать о совокупной выручке [держателей
долговых расписок]), но из-за того, что шкала налогообложе
ния была особенно регрессивна сразу после войны, доля, кото
рую собирали с дохода средних и бедных классов, реально воз
растала. Результатом было народное недовольство.
Реформаторы из обеих партий «старого порядка», партии
находящихся у власти и партии отстраненных от нее, а так
же реформаторы из более радикальных, полностью исключен
ных из политики классов, передавая сообщения и принципы
по кросс-классовым идеологическим сетям власти, подняли
движение за экономическую реформу на периферии режима.
Партии власти добивались административных улучшений, что
бы снизить издержки; партии отстраненных от власти опол
чались на коррупцию и партикуляризм; полностью исключен
ные из политики, вдохновляемые фракционализмом на высшем
уровне, начинали требовать народного фискального контроля.
Как мы увидим в главе 15, полностью исключенных из полити
ки рассердило то, что налоги стали еще более регрессивными.
Государство и класс мало значили для большинства людей сере
дины XVIII в.; к 1815 г. государство уже значило больше и орга
низовывало классовую эксплуатацию в общенациональном мас
штабе. Военно-фискальные поборы продвигали политическую
и общенациональную классовую борьбу.
Войны различались по популярности и идеологии. Семи
летняя войны была традиционной войной великих держав
с династическими правителями. Она была слегка религиозной,
в основном войной протестантов против католиков. Однако
в отличие от последующих войн в ней не было задействовано
каких-либо разъединительных идеологий. Инструментальная
рациональность участников делала ее «ограниченной войной»
(Mann 1988b). В Британии «народ» с собственностью в целом
поддерживал войну; простонародью по-прежнему не достава
ло организации уровня выше локальной. Политиков волнова
ла только стратегия и то, как бы не заключить мир слишком по
спешно, поэтому все тяготы неохотно принимались до самого
окончания войны. Но в середине 1760 г., уже по ее завершении,
отстраненные от власти и полностью исключенные из политики
захотели более «дешевого» правительства (когда его не последо
вало, они стали разоблачать коррупцию), а некоторые также из-
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бирательной реформы. Министерства ответили эскалацией па
тронажа и принуждения. Добавились обвинения в деспотизме.
У графства Мидлсекс было широкое право голоса, Джон
Уилкс был его представителем в парламенте. В 1763 г. его аре
стовали за публикацию возмутительных пасквилей. Потребо
вав парламентской привилегии, при поддержке отстраненных
от власти фракций он с успехом оспорил свой арест, одержав
правовую победу над запугиванием прессы со стороны прави
тельства и вынудив к публикации дебатов в палате общин. Хотя
Уилкс и фокусировался на индивидуальных гражданских пра
вах, он также сформировал общенациональную организацию
с широкой городской поддержкой в пользу избирательной ре
формы, более кратких парламентов, исключения из палаты об
щин должностных лиц и сокращения полномочий министров.
В начале 1770 г. эта организация поддержала мятежных амери
канцев. Лидерство Лондона
воплощалось в фигурах владельца газеты, издателя карикатур, изо
бретателя артефактов, пивовара, владельца таверны и городского
купца, и у всех из них представления о политике существенно отли
чались от представлений политической элиты. Благодаря Уилксу эти
люди... обладавшие небольшим политическим весом до 1750 г., обре
ли его в ходе 1760-х гг. [Brewer 1976· 268; ср. Christie 1962].

Встревоженные правительственные агенты доносили, что
«здравомыслящие и осторожные мастера и ремесленники» под
держивают Уилкса (Christie 1982: 75)· Но н е в организации Уилк
са, ни в более поздней — Уайвилла, не было большого количе
ства простых ремесленников и неквалифицированных рабочих.
Ядром организации Уилкса была мелкая буржуазия, мелкие
и средние купцы и ремесленники из Лондона и других тор
говых городов, а также небогатые фригольдеры из городских
и сельских районов. Однако иногда агитация передавалось
и ниже. Большинство из арестованных в Лондоне возмутителей
спокойствия были ремесленниками и неквалифицированными
рабочими, часто также протестовавшими по трудовым вопро
сам (Rude 1962: 172-190, 220-223)· Можно было мобилизовать
и народ, и простонародье, но не одновременно.
Организация Уилкса основывалась на дискурсивной грамот
ности — распространении печатных листовок, памфлетов и пе
тиций. В 1769 г. 55 т ы с · жителей 15 графств и 12 округов подпи
сали петицию с требованием освободить его из тюрьмы. Уилкс
мобилизовал города, одна фракция отстраненных от власти,
виги из Рокингема, мобилизовала графства. Режим был выну
жден имитировать их тактику, расширяя свои собственные из
дательские и судебно-исковые начинания. Фракции вигов и миl6o

нистерства соперничали за поддержку народа, виги заигрывали
с полностью исключенными из политики радикалами, предла
гая экономическую реформу. К 1790-м гг. обе стороны исполь
зовали тактику массовой мобилизации в Манчестере (Bohstedt
1983: 100-125)· Первая массовая аудитория в истории, рассе
янная по экстенсивному обществу, была приведена в действие
в Британии (и Америке, см. главу 5).
Сам Уилкс почти исчез со сцены в 1779 Γ·> перейдя из числа
отстраненных от власти в число находящихся у власти и полу
чив выгодную синекуру казначея в лондонском Сити. Его ор
ганизация была многозначной и использовала оба канала ре
формы, упомянутые ранее,—народную печать, петиции и толпу
наряду с законом и парламентом. Парламент мог увеличить
частное гражданство, но боялся толпы и расширения избира
тельного права. Английские юристы не были радикалами в от
личие от некоторых юристов во Франции и Америке. Они за
щищали обычай и прецедент. Они могли обеспечить права
в рамках древних установлений, не более того—такова с тех пор
и была роль британского закона, в целом консервативная. Дви
жение Уилкса ему противоречило, и мелкобуржуазные радика
лы распугали своих союзников из числа отстраненных от вла
сти. В мирных 1770-х гг. государственные расходы сократились,
а вместе с ними и недовольство.
Война в Америке вначале усилила правительство. Но к 1779 г ·
британские войска терпели неудачу за неудачей, Франция объ
явила войну, ирландское добровольческое движение грозило
восстанием. Вместе с войной пришли высокие регрессивные
налоги, перебои в торговле; к тому же велась эта война, судя
по всему, некомпетентно (хотя логистическая задача военных
поставок на расстояние з тыс. миль поставила бы в тупик любое
современное тому периоду государство). Налоги подпитывали
требования экономической реформы. Снова были задейство
ваны дискурсивные сети. Один владелец таверны и кофейни
в Бирмингеме прочел стихотворную полемику о конфликте ме
жду налогоплательщиками и держателями долговых расписок.
Слова, которые он выделил, были антивоенным лозунгом пала
ты общин:
...как друг своей стране,
Желаю я конца войне,
Налоги выросли вдвое,
Росли, растут, а быть должны скромней.
Но те, кто год за годом сладость займа ощущает,
Так, без сомнения, жить и дальше продолжают
[Money 1977: ю 4 ] ·
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Однако эта война, в отличие от Семилетней, также подняла
планку принципов. Американские бунтовщики смешали тради
ционную защиту от деспотизма с требованиями универсальных
договорных прав. Эти требования резонировали с рыночным
опытом владельцев собственности, с нравственным протестан
тизмом и с уже установившимися правами частного граждан
ства. Колонисты требовали: «Никакого налогообложения без
представительства». Режим ответил утверждением, что налого
плательщики «фактически представлены»: члены парламента
представляют независимых мужчин и, следовательно, косвенно
всю нацию (Brewer 197fr 206-216). Виги из Рокингема и Чатема
достаточно давно не формировали кабинета, чтобы обратиться
к принципам. Они предложили сократить влияние короны сме
шанными экономическими и избирательными реформами, за
претить правительственным контракторам заседать в палате об
щин и лишить таможенных инспекторов права избираться.
Второе радикальное движение—Ассоциация, возглавляемая
преподобным Кристофером Уайвиллом,—стартовало в 1779"
1780 гг. (Christie 1962). Корреспондентские комитеты в почти
40 графствах и городах организовали петиции за экономиче
скую реформу, мобилизовав отстраненных от власти и пол
ностью исключенных из политики владельцев собственности
в стране. Уайвилл, как представлялось, больше зависел от рели
гиозных радикалов, чем Уилкс, и признавал, что получает не
пропорционально большую поддержку от пуритан. Он объеди
нился с радикалами, чтобы требовать проведения ежегодных
выборов и введения целой сотни новых избирательных округов
в графствах. Но это взволновало его союзников-вигов из Рокин
гема и некоторых членов его собственных ассоциаций в граф
ствах. Даже его дальновидное руководство не смогло сгладить
всех этих трений. Отстраненные от власти вышли из коалиции,
оставив ответственными городских радикалов из числа полно
стью исключенных из политики. Они закончили «бунтами Гор
дона» в июне 1780 г., грабежами и поджогами якобы в защиту
протестантских установлений против католических. Собствен
ники в страхе сплотились, пришли к компромиссу по поводу
незначительной экономической реформы, но отказались от тре
бований в пользу избирательной реформы.
Французская революция оживила идею реформы и ради
кальную дискурсивную грамотность. Типичным примером со
ответствующей массовой организации было Общество консти
туционной информации. К 1793 г · «Права человека» Томаса
Пейна, опубликованные в 1791 г»5 разошлись тиражом 2θθ тыс.
экземпляров. Но казнь Людовика, террор и успех революци
онных армий отпугнули фракцию отстраненных от власти
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и полностью исключенных из политики собственников. Идея
реформы вернулась к корреспондентским сообществам ремес
ленников. Патриотизм военного времени отнял у них какоелибо значение. Имея перед глазами пример Франции, партий
ные споры режима в этот момент не доходили до принципов.
Сам успех Французской революции сделал (в любом случае
маловероятную) британскую буржуазную или мелкобуржуаз
ную революцию невозможной. В народных памфлетах Брита
нию поздравляли с тем, что процветание и свобода в ней были
достигнуты без насилия и уравниловки. Как провозглашалось
в «Антигалльском песеннике» 1793 Γ · :
Пусть в Старой Англии всегда царят веселье и радость,
Свобода и собственность, но не равенство
[Dinwiddy 1988: 62].

Подъем Бонапарта уменьшил страх революции, но увеличил
геополитическую опасность. Война, за которую платили массы,
стала почти общенациональной, как и во Франции. Возник не
который национализм, который чувствовал себя не в своей та
релке по соседству с коррупцией и партикуляристской государ
ственной администрацией. Министры пытались сэкономить.
Частичные реформы Питта состругали с министерств, ведущих
войну, «старую коррупцию». Патронаж остался в юридической
профессии, церкви, Индской компании и во всех синекурах
от Cinque Port (пяти портов) до Band of State Pensioners (группы
государственных пенсионеров), некогда цитадели государства,
а теперь далеком захолустье. Коррупцию было трудно отстоять,
когда модернизация цитадели была уже на ходу. Ведущий кон
серватор лорд Элдон стонал: «Тронь хоть атом, и целое про
пало». Режиму пришлось принять бюрократию, отчетность
и национальное единообразие (Rubinstein 1983)· Нация-госу
дарство была взращена экономической реформой, которую вы
звало давление общенациональной войны (см. в главе 13 дета
ли управления).
Однако связь между экономической реформой и рефор
мой избирательной системы была отсечена французской стра
шилкой. «Фокситская» партия вигов, отстраняемая от власти
в течение двух десятилетий, организовала принципиальную
оппозицию, но не объединилась с полностью исключенными
из политики радикалами, организованными в корреспондент
ские общества и якобинские клубы. Попытки провести рефор
му через парламент дали лишь пригоршню голосов; классовые
бунты городской бедноты и ткачей были изолированы и подав
лены.
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РЕФОРМА, А НЕ РЕВОЛЮЦИЯ, 1 8 1 5 - 1 8 3 2 ГОДЫ
Окончание войны снова сделало реформу центром повестки дня,
положив начало второй стадии военно-фискального цикла. Пря
мые военные расходы упали, но мирное время омрачали выпла
ты долгов. В ι8ι6 г. палата общин отменила подоходный налог,
налог на владеющих собственностью, только увеличив регрес
сивность налогов, выплачиваемых владельцам государственных
ценных бумаг. Улучшения в бюджете военного времени выявили
издержки госаппарата. Послевоенное правительство лорда Ливерпула хотело снизить стоимость, но его члены получали выго
ду от «старой коррупции». Радикальные памфлеты утверждали,
что 200 пэров тори и епископов получают до 2 млн фунтов в год
со своих синекур, официальных зарплат, должностей и церков
ных постов — больше, чем от своих сельскохозяйственных рент,
даже не считая выборку Индской компании (Rubinstein 1983· 7677). Теперь это широко признавалось коррупцией, даже в прес
се. В 1820 г. Пил писал:
Общественное мнение никогда не имело такого влияния на публич
ные дела, и притом общественность никогда не была настолько раз
очарована тем, какой долей общественного богатства владеет. Все
слишком выросло в размерах для тех каналов, по которым раньше
оно бежало... инженеры, которые их проделывали, и подумать нико
гда не могли, что сразу столько потоков будут искать выходное от
верстие [Brock 1973:1^]·

Газеты Manchester Guardian, основанная в 1821 г., и Westminster Re
view (1824) — респектабельные реформистские издания, цир
кулировавшие среди образованных людей, подтверждали на
блюдение Пила. В 1819-1823 гг. лидеры вигов посвятили себя
реформе избирательной системы, хотя мелкобуржуазные ра
дикалы по-прежнему отдавали приоритет экономической ре
форме. Political Register Коббетта, который «читали в каждой
пивной», продолжал подчеркивать: парламентская реформа
была средством довести дело до конца —устранить коррумпи
рованных владельцев ценных бумаг и «пожирателей налогов».
В 1832 г. Extraordinary Black Book писал: «Дешевое правительство —
дешевый хлеб —дешевое правосудие и ничем не скованная про
дуктивная промышленность вознаградят наши усилия триум
фом Билля о реформе» (Gash 1986: 45~4б)· Лорд Джон Рассел
в 1823 г · заметил:
Горстка полных энтузиазма якобинцев 1793 г · превратилась в 1817 г. и
в последующие годы в сотни и тысячи недовольных. Давление налогов
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в шестьдесят миллионов настроило больше трезвомыслящих и лояль
ных людей против конституции своей страны, чем могли бы страстные
речи гражданина Бриссо... и за сотню лет [Dinwiddy 1988: 70].

Однако послевоенное недовольство все еще наталкивалось
на репрессии, поддерживаемые многими реформистами из чис
ла отстраненных от власти. Чтобы увидеть, как строилось более
широкое единство между реформистами, я сначала обращусь
к переменам в народных движениях.
Как и в большинстве аграрных обществ, в нормальных усло
виях массы не способны создать свою собственную экстенсивную
или политическую организацию. Для безграмотного простона
родья, лишенного права голоса, наилучшим способом насиль
ственно выразить свою обеспокоенность было устроить местное
массовое шествие, переходящее в бунт. Боштедт (Bohstedt 1983)
подсчитал количество бунтов в Англии и Уэльсе в 1790-1810 гг.
Самым распространенным типом бунтов, которые составляли
39%) были бунты, направленные против высоких цен на продо
вольствие. 22% бунтов были направлены против военных, их
банд, давящих на народ, и псевдорекрутских методов. Полити
ческие и идеологические бунты (толпы за вигов, тори, радика
лов и «короля и страну») насчитывали ю%, то есть чуть боль
ше, чем трудовые бунты. В Лондоне распределение было дру
гим. Категория «разные бунты» составляла 25%> сюда входили
случаи народного гнева, вызванные действиями известных не
популярных деятелей, помощь узникам сбежать от властей или
«происшествия в театре». Многие из них следует отнести к ка
тегории политических и идеологических, которые в совокуп
ности составляли от 14 до, возможно, 25% лондонских бунтов.
Затем идут потасовки (обычно между ирландцами и англича
нами)—примерно ι6%. В Лондоне было гораздо меньше продо
вольственных бунтов и чуть больше трудовых.
Продуктовые и антивоенные бунты имели самую низкую со
циальную базу, мобилизуя простой люд. Женщины, ходившие
на рынок, принимали активное участие в продовольственных
бунтах и во всех, за исключением трудовых, спорах (между ра
ботодателями-ремесленниками и работниками). В политиче
ских, идеологических, а также в различных бунтах в Лондо
не смешивались мелкобуржуазные лидеры и рядовые горожане
из простонародья. Бунты интенсивно мобилизовали семьи, ули
цу и кварталы. Как мы увидим на примерах других стран и чар
тизма в Британии, эта интенсивность могла придать народному
протесту характер восстания, особенно в более поздний период.
Но бунты редко были экстенсивными. Их подрывали клас
совые различия. «Простонародье» по большей части бунтова165

ло ради еды и против военного призыва, но «народ» это волно
вало меньше. Фермерам были выгодны высокие цены, а мелкая
буржуазия могла себе позволить их платить. Также ни на тех,
ни на других, скорее всего, не давили банды рекрутеров. Трудо
вые споры отделяли народ от простонародья, потому что пер
вые нанимали вторых. Такие классовые различия помогали
властям активировать сегментарные организации и подавить
бунты. Только некоторые восстания были нацелены на госу
дарство. Рабочие-демонстранты часто обращались с петициями
к местному режиму, прося вмешаться и урезонить работодате
лей. Большинство продовольственных бунтов были аполитич
ны. Хлебный бунт 1766 г. был вызван переменами в таможенных
правилах, заставивших посредников в торговле зерном пере
ключиться на экспорт. Это подняло цены на хлеб в городах
и для сельского населения, специализирующегося на выпуске
другой продукции. Но последовавшие бунты были нацелены
не на государство, а на мельников и купцов, и порой к местно
му режиму обращались за помощью против них (Williams 1984;
ср. Stevenson 1979: Э1"112^ Bohstedt 1983: 211-212, 296)· А власти,
сами не будучи целью атак, часто симпатизировали восставшим.
Такие различия в классах и целях в народных движениях
были решающей организационной причиной провала политиче
ской революции в Британии. Однако их игнорируют историки,
подверженные характерному для них пороку —имплицитно
му сокрытию в своих писаниях теоретических и политических
допущений XX в. Они допускают, что классовая борьба дол
жна была включать политику в XVIII и начале XIX в., как это
было в XX в. С одной стороны, историки-марксисты, такие как
Э.П.Томпсон (Thompson Ε.Р. 1963) и Фостер (Foster 1974)? пре
увеличивают политический радикализм простонародья или
объясняют провалы, преувеличивая консолидирующие идео
логии, такие как методизм. С другой стороны, консерваторы,
такие как Кларк (Clark 1985) и Кристи (Christie 1984)* предпо
лагают, что у революции отсутствовали противоположные при
чины: политическая удовлетворенность, субординация и ма
териальное благополучие. Давайте разберем книгу Кристи,
которая напрямую посвящена вопросу о том, почему в Брита
нии не было революции.
Кристи использует различные консервативные доводы,
подчерпнутые из опыта XX в. Революция была предотвраще
на, утверждает он, потому что Британия была обществом мно
жественной, а не качественной стратификации («упадок клас
са» XX в.): субординация по отношению к сквайрам, церкви
и королю («почтительный избиратель-тори»), начинающее
ся процветание («изобилие после Второй мировой»), щедрые
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законы о бедных («социальное государство») и законные объ
единения мастеровых («институционализация индустриально
го конфликта»). Все они относятся к XX в., потому что связаны
с повседневным опытом государства. Структуры общенацио
нальной стратификации, универсальное избирательное право,
общенациональные политические партии, регулируемая госу
дарством экономика, социальное государство и институциона
лизированные отношения профсоюз — менеджмент включали
общенациональную политику в практический опыт народа.
Некоторые из доводов Кристи также приложимы к XVIII в.,
но едва ли к британскому государству. Закон о бедных был ва
жен в экономической жизни народа, хотя он появился как ло
кальный, а не общенациональный. Многочисленные различия
людей по благосостоянию, созданные рынком, и отсутствие
правового иммунитета означали, что материальные вопро
сы не обязательно включали в себя реформу государства, как
это было во Франции, где правовые привилегии пронизывали
экономику. Другие доводы Кристи едва ли применимы по от
ношению к XVIII в. Он преувеличивает процветание, которое
почти не затрагивало простонародье. Если уж рассуждать кон
сервативно, то почему снизу пошло такое мощное чартистское
движение в 1830-1840 гг.? (см. главу 15). А если материальное
благополучие препятствует революции, то почему она произо
шла в самой процветающей стране мира (Америке) и во вто
рой самой процветающей стране Европы (Франции)? Периоды
спада, неурожая и резкого роста цен приводили к народному
недовольству во всех трех странах. Только во французской де
ревне в 1788-1789 гг. они привели к революции по политиче
ским причинам, присущим только Франции. Чтобы улучшить
свою жизнь, французские крестьяне нападали на правовые при
вилегии своих господ, и это подразумевало атаку на государство
по всему фронту.
Но экономические условия жизни британского простонаро
дья не имели существенного отношения к политической власти.
Обычно люди выглядели довольными и почтительными, но ре
жим выжил не поэтому. В другое время они переключались
на дерзости и бунты. Но, как мы видели, их коллективные дей
ствия и классовые обиды редко были направлены против госу
дарства, лишь изредка вовлекали весь их класс и лишь изредка
приводили к союзу с недовольными, политически исключенны
ми элементами народа, владеющего собственностью. Их уровень
удовлетворенности имел к этому небольшое отношение. Народ
сегментарно контролировал большинство экстенсивных и по
литических организаций протеста, сконцентрированных вокруг
сетей дискурсивной грамотности. Большая часть недовольства
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простонародья проходила через них, и пока еще простонародье
не было экстенсивно или политически организовано. Это было
достаточной причиной для того, чтобы в Британии не подни
мались революционные движения вплоть до чартизма.
Тем не менее организационные изменения уже происходи
ли. Продовольственных бунтов становилось меньше, а трудо
вых и политических споров — больше. Фабричные районы пе
ренимали инициативу у Лондона и торговых городов. Новые
фабричные города ужасали наблюдателей из «старого поряд
ка», особенно религиозных. При их описании они использо
вали самые худшие аналогии, приходившие на ум. Фабрики
были похожи на геенну огненную, поддерживаемую прокляты
ми рабочими — мужчинами, женщинами, детьми, хотя в пре
дыдущих образах ада маленькие дети никогда не оказывались
в числе проклятых. Города дымили и воняли как поля битвы,
которые были усеяны деградировавшими пьяными выживши
ми. Быстрый рост населения нес с собой беспорядок, безверие
и опасные классы. Они были опасны именно потому, что изна
чально были вне сегментарных организаций режима. Даже во
енные редко расквартировывались в промышленных районах,
и им приходилось противодействовать более организованным
протестам и демонстрациям.
Массовые шествия, превращающиеся в бунты, уступили ме
сто массовым митингам, созванным агитаторами, которые со
ставляли резолюции и петиции, и координируемым на ре
гиональном и даже общенациональном уровне. Журналисты
объединяли свои платформы и публиковали списки народных
обид и жестокостей режима. Журналисты изобрели слово «Питерлоо» для обозначения того, как британские войска испорти
ли свою победу при Ватерлоо жестокостью при разгоне демон
страции четырьмя годами позже, на площади Святого Петра
в Манчестере. Массовые демонстрации и кампании в прессе
расширяли дискурсивные инфраструктуры нации в вертикаль
ном и горизонтальном плане. Американская и Французская ре
волюции расширили дуальную организацию печатного слова
и устного собрания (см. две следующие главы). Британские ра
дикальные лидеры, такие как Плейс, Хант, Коббетт и О'Коннор,
распространяли призывы к реформе так же радикально, как
и любые французские революционеры 1789-179° г г · Но, «столк
нувшись с непобедимым и потенциально репрессивным прави
тельством, единственной альтернативой плодотворному вос
станию была организация», утверждает Стивенсон (Stevenson
1979: 3*7) > к т о м У ж е являющаяся умеренной. Они сдерживали
альтернативные принципы и требовали ограниченной эконо
мической и политической реформы, подкрепляемой «языком
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угрозы». Модернизаторы из «старого порядка» и богатая мел
кая буржуазия утверждали, что они не смогут сохранить ло
кально-региональный порядок до тех пор, пока собственники
не будут полностью представлены во власти. Борьба за респек
табельную рациональную реформу и народные волнения оста
вались отдельными, но развили в 1820-х гг. некоторый симби
оз и в том, и в другом случае со все более общенациональной
и классовой и все менее сегментарной и локально-региональ
ной организацией.
Затем наступил прорыв в идеологической власти. В амери
канской и французской войнах противник был светским. Ре
лигия больше не представляла собой геополитической угрозы.
Пуритане и католики во время войны демонстрировали свою
лояльность, и законы против них не применялись десятиле
тиями. Как было широко признано, дискриминация католиков
только усложняла управление Ирландией, а моральный распад
иерархии в государственной церкви выставлялся на всеобщее
обозрение. Борьба за отзыв актов (Test Act, Corporation Act) про
тив пуритан и за эмансипацию католиков была близка к успеху.
Решительная победа О'Коннелла на выборах в графстве Клер
в 1828 г. превратила закон в посмешище: католика можно было
выбрать, но он не мог занять свое депутатское место. На сле
дующих выборах католики уже могли занять ирландские места.
Герцог Веллингтон (тори) взялся предвосхищать такой консти
туционный кризис. Его билль об эмансипации прошел в 1829 г ·
«Старый порядок» потерял свою протестантскую душу, равно
как и мощный сегментарный контроль над душами своих под
данных (Clark 1985)·
Избиратели поддерживали модернизаторов-вигов. Оказав
шись в правительстве, они представили билль о реформе на за
седаниях 1830-1831 гг. Грей и его кабинет были преисполнены
решимости, а народное движение усиливалось по мере расши
рения ремесленных дискурсивных сетей, обществ взаимопомо
щи и профсоюзов (см. главу 15). Виги использовали массовые
демонстрации для давления на обе палаты парламента. Впер
вые наметилось соглашение между фракцией «старого поряд
ка» и народным движением полностью исключенных из по
литики. Но это разделило радикалов-ремесленников, многие
из которых начали справедливо опасаться, что этот билль от
срочит их собственное представительство, если собственники
среднего достатка получат право голоса. Однако они едва ли
могли противодействовать принятию билля. Хотя консервато
ры и осознали, что единственной альтернативой реформы было
отклонение билля, они не могли договориться о форме, кото
рую оно примет. Им удалось отклонить первый билль 1831 г.,
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но правительство созвало новые выборы. Они проходили в ат
мосфере демонстраций и бунтов, и в результате число консер
ваторов уменьшилось на одну десятую. Это убедило многих их
представителей изменить мнение и поддержать второй билль.
При помощи улицы парламент «старой коррупции» сам себя
реформировал. Это выглядело, по словам Карлейля, «отрече
нием от престола части правителей» (Perkin 1969· 183-195)·
Режим не превратился в полноценную демократию. Ско
рее в него были внедрены два довода: один прогрессивный
и обычно имплицитный, а другой реакционный и эксплицит
ный. Имплицитным был реформистский взгляд на модерниза
цию и прогресс, и партикуляризм был приравнен к коррупции.
Неравномерный рост населения привел к тому, что существую
щие права голоса не отражали ни один из общих принципов
политического гражданства. Режим больше не был ни ирра
циональным, ни коррупционным. Отказавшись от абсолютиз
ма, а затем от партикуляризма в главных департаментах пра
вительства, а затем и в церковной иерархии, режим растерял
все свои принципы. Он также признал вклад мелкой буржуа
зии в растущее процветание Британии. Она теперь могла гос
подствовать над миром при помощи торговли, которую под
держивало экономическое правительство. Мелкая буржуазия
имела свое место в качестве собственника в нации. Она боль
ше не была исключенной при условии, что ей придется порвать
с простонародьем. Поэтому вторым, эксплицитным дово
дом правителей стало ожидание отделения мелкой буржуазии
от толпы.
Собственности вне зависимости от ее происхождения, уна
следованной или заработанной под патронажем, было предна
чертано править нацией. Исследователи выяснили, что иму
щественный ценз в размере ю фунтов на выборах в небольших
городах предоставлял независимость избирателю, то есть да
вал право голоса большинству мелкой буржуазии, но только
лишь одному из 50 или юо ремесленников (в основном в Лон
доне, где более высокий уровень образования также поощрял
независимость). Новый имущественный ценз был выше, чем не
многие уже существовавшие, которые лишали права голоса не
сколько тысяч избирателей; но в целом еще 300 тыс. электората
были добавлены к уже пользовавшимся избирательным пра
вом 500 тыс. Уничтожение 140 «гнилых местечек» (обезлюдев
ших округов) стало предвестником конца королевскому и ми
нистерскому патронажу над палатой общин. В политическом
(хотя и не символическом) смысле Британия перестала быть
монархией; сегментарные «разделяй и властвуй», процветав
шие в Центральной Европе, здесь закончились. Потерпевшая
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поражение палата лордов тоже склонилась перед партийной де
мократией. Но распределение депутатских мест по графствам
и городкам оставалось неизменным, пока продолжали суще
ствовать виртуальное представительство и сегментарная орга
низация. Численный состав палат и партии не сильно изменил
ся. Землевладельческая знать удерживала большинство в палате
общин до ι86ο-χ гг. (Thomas 1939: 4~5)· Однако государство пе
решло от партикуляризма и сегментаризма, сконцентрирован
ных вокруг короля и парламента, к универсализму, в основе ко
торого был капиталистический класс-нация.
ТРИУМФ ЛИБЕРАЛИЗМА «СТАРОГО ПОРЯДКА»,
1 8 3 2 - 1 8 8 0 ГОДЫ
Мелкая буржуазия, судя по всему, одержала победу: свобода
торговли во всем; отмена патронажа; реформа государствен
ной службы, муниципального правительства, церкви, Оксфор
да, Кембриджа и частных школ; отмена проверки на наличие
земельной собственности для членов парламента, церковных
сборов, огораживания общинных земель в городе и «налога
на знание» —все это казалось революционным в 1760 г., но было
достигнуто столетием позже. Государство не вмешивалось партикуляристским образом, но соблюдало нейтралитет в отноше
нии диффузных рыночных сил.
Однако либерализм был законодательно закреплен государ
ством, в котором господствовала знать «старого режима». Их па
тронажные сети все еще контролировали большинство графств
и некоторые города, у них по-прежнему были досуг и доста
ток, необходимые для занятия политикой, и они доминирова
ли в Лондоне. Томпсон (Thompson 1963: 298) утверждает, что
мелкобуржуазным электоратом управляли не через «составле
ние Палаты, но через направление, законодательный процесс».
Это, однако, не совсем так, потому что сам режим перешел к но
вым принципам. Режим секуляризовался к середине века не без
сохранения некоторого нравственного чувства, но церковь при
ходила в упадок по мере того, как Британия становилась, воз
можно, самой светской страной в мире. Ее режим теперь также
соглашался с изначально буржуазным воззрением, согласно ко
торому «один вид богатства, а именно пассивное владение зем
лей, не имеет никакого права собирать дань с богатства другого
вида, а именно активного капитала в промышленности и тор
говле» (Perkin 1969: З^^З1^)· Однако «старый порядок» мало что
потерял от такого перехода и даже приобрел от укрощения мел
кобуржуазной промышленной революции и ограничения ее от171

четливо торговой формы капитализма (Ingham 1984; см. также
The Decline of Great Britain в Mann 1988a).
Во время долгого правления королевы Виктории (i837—1901)
британская экономика переживала бурный рост. До ι86ο г. бо
гатые процветали и неравенство расширялось, как и в большин
стве индустриализующихся стран (Kuznets 1955> l9^ Lindert and
Williamson 1983). Землевладельцы преуспевали больше всех. Ру
бинштейн (Rubinstein 1977а> χ977^) оценивает, что в 1815 г. 88%
всех имеющих юо тыс. фунтов или больше получили свое бо
гатство от земли. Среди миллионеров, умерших в 1809-1858 гг.,
95% оставались крупными землевладельцами. Даже в ι88ο-χ гг.
большинство миллионеров и полумиллионеров были земле
владельцами. В 1832 г. земля и фермы составляли 63% нацио
нального капитала (Deane and Cole 1967' 271)· Это следовало
перехватить промышленной экспансии. Изменения XVIII в.
в залоговом праве и процентных ставках, развитие Вест-Энда
и сельских банков, страховых обществ, рынка провинциальных
залогов и профессиональное управление поместьями позволи
ли «старому порядку» использовать аграрные доходы для более
диверсифицированного капитализма (Mingay 1963· 32"37)· За
лежи каменного угля превратили некоторых землевладельцев
во владельцев шахт, в то время как урбанизация повысила цену
земли и позволила землевладельцам вложиться в индустрию го
родского транспорта.
Затем каналы и железные дороги обрушили золотой дождь
на владельцев соответствующих земель, повысили доходы
с сельского хозяйства и ренты, сократив издержки распростра
нения продукции на городские рынки (Thompson, F.M.L. 1963:
256-268). Инвестиции землевладельцев больше шли в торгов
лю, чем в промышленность, через частные банки и частных по
веренных, через Сити в государственные фонды, коммерцию
и международную торговлю. До 1905 г. невидимые заработки
Сити от банковского и страхового дела и грузоперевозок превы
шали их доходы от иностранных инвестиций, а взятые вместе
эти доходы превышали доходы от внутреннего промышленного
производства. Таким образом, Сити, не знавший забот при бри
танском господстве на море, обратился к свободной торговле,
став чуждым старой части режима. Сити и казначейство начали
укреплять союз, который с тех пор господствует в британской
политэкономии. Капиталовложения шли через банки стра
ны и города, вексельные и учетные дома и поверенных в делах
в банки, которые ссужали деньгами промышленность обычно
на короткий срок или, куда чаще, купцов — поставщиков фаб
рикантов и агентов по продаже. Так как землю было легко за
кладывать, долги землевладельцев образовывали поток проти172

воположного направления: сбережения мелкой буржуазии шли
через поверенных и страховые компании на потребление и ка
питаловложения землевладельцев (Crouzet i972> Ю^· 335~341ί
Cannadine 1977: 636-637).
Коммерциализация повлияла на всех владельцев собствен
ности, вовлеченных в диффузные децентрализованные циклы
капитала. Партикуляристские аскриптивные категории генеа
логии и чинов стали менее значимыми для социального разли
чения. Капитал тоже расходился по семьям. Патриархальный
глава сам отвечал за земельное поместье, но размер капитали
стической доли в акциях отделял управляющих от собствен
ников. Любой человек мог владеть долей независимо от его
аскриптивного положения. Все деликатные вопросы, касаю
щиеся потока собственности на протяжении жизненного цикла
и поколений, легче разрешались долями акций. Младшие сыно
вья, младшая ветвь, старики и болеющие патриархи могли по
лучить свою долю акций без каких-либо долгосрочных послед
ствий для контроля над поместьем. Еще более важным было
влияние на женщин в семьях с собственностью. Невесты, неза
мужние дочери, тетушки — старые девы и вдовы теперь могли
получить содержание. Это потребовало изменений в законода
тельстве, зафиксированных в середине столетия, так, что не
зависимые женщины смогли стать владельцами собственности.
Режим состоял скорее из индивидуальных предпринимателей,
нежели из корпоративных наследников рода. Им в меньшей
степени стало возможно управлять через сегментарную органи
зацию, больше через класс и рынок.
Железные дороги привели к экономической концентрации,
потому что и пути, и подвижной состав должны были уже быть
на месте до того, как поступят доходы. К 1847 г · суммарные рас
ходы на формирование железнодорожного капитала (даже ис
ключая покупку земли) составляли η% национального дохода.
После того как британский железнодорожный бум утих, желез
ные дороги стали экспортировать за рубеж. Новые фондовые
биржи и акционерные общества (сначала с неограниченной от
ветственностью) входили в производство железных дорог, как
Лондонская биржа, до того преимущественно имевшая дело
с государственными фондами. В самой многочисленной груп
пе держателей акций смешались джентри, профессионалы, биз
несмены и купцы из Лондона, а также скорее торговых, чем
промышленных областей. Затем шли местные землевладель
цы, необходимые для влияния на парламент, ведь каждая ком
пания запускалась частным актом парламента. Появилась но
вая коррупция. К 1865 г. 157 депутатов палаты общин и 49 пэров
были директорами железнодорожных компаний. Третьей груп173

пой инвесторов была мелкая буржуазия с собственностью — те,
у кого было достаточно сбережений, чтобы купить по крайней
мере одну акцию (обычно стоившую ι фунт стерлингов), и опять
скорее из торговых, чем из фабричных областей (Pollins 1952;
Barker and Savage 1974: 77-79; Reed 1975; Crouzet 1982: 335-341).
Капиталы рантье циркулировали через гражданское общество,
перемещая богатство от земли и торговли к главному промыш
ленному начинанию той эпохи. Отдельные интересы «старого
порядка» были спаяны торговым капитализмом.
«Старая коррупция» не исчезла, но проскользнула в Сити,
где она остается до сих пор. Чиновники, младшие сыновья зем
левладельцев теряли свои партикуляристские связи с государ
ством и переходили в торговлю Сити. На протяжении XIX в.
богачи вне сельского хозяйства зарабатывали себе состояния
в торговле, финансах и транспорте, выступая в качестве куп
цов, банкиров, судовладельцев, торговых банкиров, биржевых
и страховых маклеров гораздо чаще, чем фабрикантов. Про
изводство никогда не обгоняло торговлю как источник обога
щения (Rubinstein 1977k: 102-103). На деньги «старого поряд
ка», накопленные в колониях и в международной торговле,
покупали земельные владения, титулы и правительственные
акции, а затем давали ссуды под залог недвижимости. Теперь
их наследники из Сити могли делать то же самое. Они строи
ли «больше Фонтхиллов, чем фабрик», говорит Крузе (Crouzet
1972: 176)· Они женились больше на дочерях землевладельцев,
чем на дочерях промышленников (Thompson, F. M.L. 1963: 2 0 21). Аристократы и землевладельцы имели больше шансов всту
пить в советы директоров Сити, нежели производящих пред
приятий. Как говаривал радикальный депутат от фабричного
Рочдейла Джон Брайт, Сити «для аристократов был системой
пособий для неимущих, живущих самостоятельно».
Это слияние земли, финансов и торговли смягчило послед
ствия снижения сельскохозяйственного дохода и капиталь
ной стоимости земли, которое началось в конце 1870 г. У тех,
кто диверсифицировал свои расходы, богатство и положение
меньше зависели от земли; другие продавали городскую землю,
чтобы вложиться в акции и правительственные долговые рас
писки. В то время как джентри и крупные помещики действи
тельно пострадали, знать отделалась легким испугом. То же
самое произошло с партией тори. К 1895 г · финансы сменили
землю в качестве главного интереса бизнеса членов парламента
от нее (Thomas 1939: 15)· Капиталисты от землевладения, тор
говли и финансов слились в единый экстенсивный политиче
ский класс со своими общенациональными экономическими,
семейными и образовательными (частные школы) организа-
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циями, верными бюрократическому государству и свободной
торговле под практически полной британской гегемонией. Ли
бералы «старого порядка» были новым правящим классом.
Фабриканты тоже были в этом классе, но маргинально. Не
которые были и в парламенте. Большинство членов парламен
та занимались финансами, торговлей и железными дорогами,
а не фабричным производством — и вначале так было больше
в партии тори, нежели у либералов (Thomas 1939: Ч" 2 0 )· Либералы представляли более широкий класс собственников,
тори —землю, торговлю и финансы. Но партии также разделя
лись по региону и по религии. Ни партии, ни экономические
секторы не особенно различались по экономической политике.
Между отзывом законов о зерне в 1846 г. и движением за тариф
ную реформу в 1890-х гг. парламент едва ли вообще занимал
ся экономикой. Главными вопросами, остававшимися важными
до 1914 Γ·> были религия, образование и Ирландия (британская
версия национальной государственной кристаллизации подчер
кивалась в главе з) и представительство рабочего класса (часть
кристаллизации капиталистического государства). Даже после
того, как вопрос о тарифной реформе вышел на поверхность,
промышленность не бросала серьезного вызова богам свободной
торговли и золотого стандарта из Сити.
Правительство первой промышленной нации никогда
не было столь всецело промышленным, как правительства ее ос
новных конкурентов. Британия отставала в вопросе разработки
политики авторитетной промышленной организации: корпо
ративизма, государственного образования и государственного
финансирования высокотехнологичной индустрии (Longstreth
1983; Ingham 1984; Lee 1986; Mann 1988a). Британская капитали
стическая организация была необычно диффузной, призванной
сохранить рынки. Сила рынка была главной причиной, поче
му промышленная революция произошла впервые на этом ост
рове. Британия в первую очередь предприняла обычные меры
по институционализации структур, которые сделали ее великой.
В изменившемся мире они способствовали упадку.
Таким образом, ни мелкая буржуазия, ни промышленность
не составили организованного класса или фракции класса в вик
торианской Британии. С момента зрелости королевы Виктории
они были виртуально представлены по сути своей коммерче
ским либерализмом «старого порядка», опиравшимся меньше,
чем предшествующие режимы, на сегментарную организацию.
Владельцы собственности консолидировались в единый об
щенациональный капиталистический класс, организованный
в массовые политические партии под контролем либеральной
знати «старого порядка».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Британия прошла через промышленную революцию без буржу
азной революции; политическая реформа позволила «старому
порядку» выжить в новом либеральном обличье. Первая ин
дустриальная страна институционализировала национальный
капиталистический либерализм со старым оттенком в иссле
дуемый период без каких-либо особых волнений. Умеренная ре
форма и старая добрая непрерывность также характерны и для
более современной истории Британии. Это может показаться
эволюционным процессом, однако в XVII в. случались граждан
ская война, казнь и ссылка короля и религиозный раскол. Якобитские восстания 1715 и 1745 г г · были напоминаниями об этом
прошлом. Начиная с 1830-х гг. чартизм также был революци
онным движением, потерпевшим поражения именно от союза
«старого порядка» и мелкой буржуазии, описанного ниже (см.
главу 15). Таким образом, период от 175°"X Д° 1830-х гг. —уста
новление этого союза — был решающим для новой британской
истории. На самом деле он стал поворотным пунктом для всей
мировой истории, так как либерализм стал эффективной гло
бальной стратегией модернизации.
Мое объяснение включало все четыре источника социаль
ной власти. Пока я не ранжировал их причинный вес, но по
пытка в этом направлении будет предпринята в главе η. Во-пер
вых, экономическая власть: с конца XVII в. и на протяжении
XVIII в. британское сельское хозяйство институционализиро
вало торговый рыночный капитализм. Это была главная сред
несрочная причина промышленной революции. Она также
способствовала тому, чтобы экономическая организация была
скорее необычайно диффузной, нежели авторитетной: «неви
димая рука» ограничивала все акторы власти. Правда, она так
же произвела возникающий класс, класс мелкой буржуазии,
но рынок обеспечил, чтобы «старый порядок» и мелкая бур
жуазия оставались наполовину латентными, не вовлеченными
в антагонистическую диалектическую экономически-классо
вую борьбу. «Старый порядок» не вытеснял мелкую буржуа
зию с основного пути к экономической выгоде — рынку, и мел
кая буржуазия процветала. В начале XIX в. их параллельная
озабоченность рыночной выгодой стала взаимной. И земля,
и промышленность стали подчиняться финансам и торговле,
и слившийся британский капиталистический класс развил свою
отличительную одержимость свободной торговлей и золотым
стандартом — политэкономию британского либерализма «ста
рого порядка».
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Религия, затем государственная экспансия и особенно ры
ночный капитализм породили вторые принципиально важные
сети власти, которые здесь обсуждались: массовые идеологиче
ские сети дискурсивной коммуникации. При удобном случае
они могли транслировать морализирующие классовые идео
логии мелкой буржуазии. В других странах они помогали на
рушить моральную сплоченность «старых порядков» и обес
печивали революционное лидерство и принципы социальной
реорганизации. Но британские сети направлялись потреби
тельскими рынками, в которых участвовал и «старый порядок»,
и мелкая буржуазия. В гораздо большей степени, чем во Фран
ции, буржуазное сознание и модернизация ценностей «старо
го порядка» могли сращиваться, чтобы породить «полуприн
ципиальное» движение за компромиссную реформу, которое
распространялось через смешанную классово-сегментарную ор
ганизацию. Отношения идеологической власти были, возмож
но, наименее автономными из всех четырех, так как они были
преимущественно порождены капиталистическими и государ
ственными организациями.
В-третьих, особенности государства, как предполагает тео
рия институционального этатизма, обсуждавшаяся в главе з>
также привели к реформе, а не к революции. Британское госу
дарство уже институционализировало централизованные кон
курентные «партийные» отношения между государственной
элитой и (первично) господствующими классами. Я не намере
вался объяснять эту раннюю рудиментарную «партийную де
мократию», так как она сформировалась в более ранний исто
рический период (не слишком обсуждавшийся в моем первом
томе). Возможно, тут верной может оказаться классовая редук
ционистская теория подъема этих институтов, хотя я полагаю,
что такие причины переплелись и с военно-фискальными вида
ми давления, и с идеолого-религиозными спорами. Но полити
ческий результат этого раннего процесса достиг своей собствен
ной «запаздывающей» автономии власти. Так как этот период
улучшил релевантность государства для социальной жизни,
особенности существующих в нем институтов сыграли суще
ственную и определяющую роль в западном обществе. Такова
была общая черта этого периода; последующие главы покажут,
что точно такой же процесс проходил в других странах.
В Британии избирательная система и виртуальное предста
вительство были запутанны и не полностью закрыты для под
нимающихся классов. После 1832 г. эта неразбериха слегка ис
правилась благодаря имущественному цензу и закрытости,
возникшей из него (до тех пор, пока в середине викторианской
эпохи имущественный ценз не был распространен на большее
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число работников). До 1832 г. (и после ι86ο-χ гг.) партии, распо
лагающиеся в сердце государства, могли гнуться и растягивать
ся под давлением снизу, оказавшись менее хрупкими, нежели
во Франции, Австрии или в британских колониях. Более того,
ажиотаж вокруг реформы меньше фокусировался на классовом
праве голоса, нежели на другой особенности государственных
институтов, присущих всем государствам конца XVIII в., —ра
стущей значимости его политэкономии. Движения за эконо
мическую реформу требовали уничтожения государственной
коррупции с намерением уменьшить налоги и бессознатель
но продолжить централизацию и «натурализацию» правитель
ства. Это было главным требованием класса мелкой буржуазии
к «старому порядку» и ключевой проблемой, из-за которой пар
тии модернизирующегося режима оставили «старую корруп
цию» ради союза с мелкой буржуазией.
Но на это влияла логика четвертого источника социальной
власти — милитаристской кристаллизации, созданной геополи
тическим подъемом Великобритании, который, в свою очередь,
увеличивал фискальное и политическое давление. Государство
в первую очередь модернизировалось и реформировалось, что
бы побеждать в войнах. Не будь французских войн, более сег
ментарный и менее национальный «старый порядок» мог бы
и выжить, и по большей части нереформированным войти
в индустриальное общество. Преуспевающая мелкая буржуа
зия, наслаждавшаяся индивидуальным частным и, возможно,
частичным политическим гражданством, могла продолжать,
как это до нее сделали мелкие фермеры, быть клиентами сег
ментарного, конституционально-монархического, но недемо
кратического режима. Прусско-германское развитие показало
возможность такой траектории.
Экстенсивный политическо-классовый конфликт между
«старым порядком» и мелкой буржуазией сначала усиливал
ся, а потом прекратился. Но он не был чистым: он также был
создан по лекалам идеологических, военных и политических
властных сетей. Британская модернизация была не одномер
ной эволюцией; промышленный капитализм не определял го
сударственные структуры. Скорее британское государство было
полиморфным; оно кристаллизовалось как неизменно капита
листическое и милитаристское. Их совместное воздействие уси
лило развитие его представительской кристаллизации в сторо
ну партийной демократии и его национальной кристаллизации
в сторону более централизованной нации-государства.
В этот период государственная и социальная модернизация
фундаментальным образом зависела от конъюнктуры рыноч
ного капитализма и геополитической борьбы. Каждая из них
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усиливала другую: подъем Великобритании до практически
геополитической гегемонии был частично обусловлен ее нова
торским рыночным капитализмом и промышленной революци
ей, тогда как капитализму и индустриализму весьма способство
вал Королевский военный флот, формирующий заграничные
альянсы, а также сложная система государственных финансов.
Однако, по словам Железного герцога, британский успех в гео
политике был «чертовским везением». Как покажет глава 8, он
критически зависел от британских дипломатических и военноморских навыков в приобретении союзников для того, чтобы
вынудить Францию воевать на два фронта. Воюя так, Франция
всегда проигрывала. И однажды, воюя на два фронта во время
Американской революции, Британия тоже проиграла. Живу
честь либерализма «старого порядка» не была ни эволюцион
ной необходимостью, ни простым результатом аграрной и про
мышленной революций и равновесия классовых сил. Она была
вызвана в конечном счете более случайным сочетанием борь
бы двух фундаментальных видов власти —между классами и ме
жду государствами — и в каждой из них помогала одному осла
бить его сегментарных и локально-региональных противников.
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ГЛАВА 5

Американская революция
и институционализация конфедеративного
либерального капитализма

В

Б Р И Т А Н С К О Й метрополии война и реформа были
разделены — первая проводилась за границей, а вто
рая—внутри страны. Однако в других странах, вклю
чая принадлежавшую Британии Ирландию, они слились.
Во Франции и в Америке в этот период произошли две вели
кие революции. Результатом американской было то, что Со
единенные Штаты стали, возможно, самой капиталистической
страной — одним из наименее национальных и наиболее конфе
деративных государств. Я характеризую новое американское го
сударство как кристаллизующееся в качестве капиталистически
либерального, конфедеративного и партийно-демократического
с добавлением неравномерного милитаризма, более проявляю
щегося во внутренней политике, нежели геополитически. Я по
пытаюсь объяснить, как оно приобрело эти черты.
АМЕРИКАНСКИЕ К О Л О Н И И
В 1760 г. под управлением британской короны в колониях Север
ной Америки проживало 2 млн человек. Американские туземцы
(индейцы) не считались (их число превышало юо тыс. человек
в колониях —чем дальше на запад, тем больше). Рабы афри
канского происхождения составляли 2θ% учтенных жителей.
Из белых примерно 75% были британского и ирландского про
исхождения. Так что, за исключением туземцев и рабов, боль
шинство жителей были привычны к британскому правлению.
Америка была британской. Ее идеологические и экономические
институты были схожими с институтами метрополии —это был
второй дом диффузного гражданского общества, сочетающего
капитализм и торгово-капиталистический путь к массовой дис
курсивной грамотности, о которой говорилось в главе 24· Воен
ные и политические институты американского государства так
же были скопированы с британских. Можно было бы ожидать
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американского варианта умеренно централизованного либера
лизма старого режима, описанного в главе 4- Однако фискаль
но-военное давление привело к взрыву революции, которая
сначала расширила набор американских отличительных особен
ностей, а потом постепенно прибавила их к капиталистическо
му и конфедеративному либерализму. Но даже до этого кризиса
уже возникли пять особенностей американской власти, будучи
усиленной тем, чем сама Британия отличалась от большей ча
сти европейских стран.
ι. Колонии располагались в з тыс. миль от метрополии, обла
дали значительной логистической автономией и, следова
тельно, де-факто гражданскими и политическими свобода
ми. В условиях коммуникаций XVIII в. Америкой невозмож
но было управлять из Лондона. Местные условия настолько
отличались от английских, что принятие важных решений
в Лондоне требовало постоянных консультаций. Однако,
чтобы проплыть туда и обратно, нужно было потратить че
тыре месяца —время, необходимое на целую военную кампа
нию или сельскохозяйственный сезон. В любом случае Лон
дон был более заинтересован в коммерческой выгоде, чем
в имперской организации, и поэтому применял политику,
которую можно назвать здоровым пренебрежением, то есть
давал автономию тем, кто в конечном счете был его кузе
нами-колонистами, а не какими-то иностранцами, или ко
ренным жителям. Деспотическое правление было бы неза
конным с точки зрения британской короны, тогда так изби
рать депутатов из колонии, чтобы посадить в Вестминстере,
было непрактичным, хотя французские революционеры поз
же и приняли такое централизованное решение. Американ
ские колонии были, в сущности, свободными.
Автономия означала множественные, децентрализованные
автономии, так как никогда не существовало одной коло
нии-столицы, так же как и не существовало четкой границы
между этими колониями, а также Канадой и Британскими
Карибами. Морской путь между ними тоже простирался
на 1200 миль. Как видно из табл. 4·ΐ> Америка была децентра
лизованным конституционным государством. Каждая коло
ния управляла своими делами, имела собственные собрания,
полицию и налоговые власти. Будничная рутина этих орга
нов—финансы, юридический процесс и принятие биллей —
была американской. Только 5% законов, принятых их собра
ниями, было отменено британским парламентом (Palmer
1959: 1 9°)· Большая часть колониальных собраний формаль
но подчинялась губернатору, представляющему корону, хотя
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некоторые все еще оставались собственническими и корпо
ративными. Губернатор обладал большими формальными
полномочиями: он мог накладывать вето на законопроекты,
распускать собрание и назначать верхнюю палату собрания
или законодательный совет в качестве исполнительной вла
сти. Но он не мог навязывать свою волю иначе как с согласия
колониальной знати. Британский парламент отказался внес
ти губернаторов, их персонал и судей в список гражданских
служб. Поэтому по вопросу их зарплат голосовали местные
законодательные собрания. Таким образом, губернатор ста
новился «весьма сильным переговорщиком в чужой стране»
(Pole 1966: 5°3)> которой практически правили местные пар
ламенты. Номинальное государство-суверен в Вестминстере
было не слишком институционализировано в местной жиз
ни. При такой автономии расцветали локально-региональ
ные вариации.
2. Колониальная экономика была уникальной —фундаменталь
но аграрной, даже примитивной, однако высоко капитали
стической. Более $о% белых американцев были фермерами,
брали от природы то, что использовалось в хозяйстве менее,
чем где-либо в Европе. Мануфактурное производство было
незначительным. Однако природное изобилие и трудовые
навыки помогли американцам достичь большего процвета
ния, чем европейцам. Американские рекруты были в среднем
на два дюйма выше, чем британские, что указывало на пре
имущество в питании (Sokoloffand Villaflor 1982). Фермерство
приносило больший излишек для продажи на рынке. Две
его доминирующие формы — мелкое фермерское хозяйство
и южные плантации хлопка и табака, поставлявшие товары
для мировых рынков,—породили три класса, не имеющие
точных европейских аналогов: плантаторов, рабов на план
тациях и высоко автономных крестьян-фермеров. Британия
была самой капиталистической страной Европы; как только
ее крестьяне-фермеры начали производить товары для ми
ровых рынков, это же сделала и Америка.
3- Колонии институционализировали расизм. Европейцы тео
ретически осмыслили в форме идеологического расизма свое
очевидное превосходство в силе над людьми других конти
нентов. Но в американский опыт входило массовое устрой
ство поселений европейцев среди двух чужих рас: ярост
ная конкуренция за землю с воинственными краснокожими
индейцами сочеталась с эксплуатацией труда черных аф
риканских рабов. Треугольник таких отношений в Север
ной Америке просуществовал дольше, чем в Центральной
или Южной. Климат был более благоприятен для европей-
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цев, индейцы были более устойчивы к военной угрозе, а раб
ский труд был необходим для выращивания хлопка и таба
ка. Двойной кошмар индейского геноцида и африканского
рабовладения оставался центральным для североамерикан
ского общества на протяжении всего периода, рассматривае
мого в этом томе. Его воздействие на европейцев было глубо
ким, он способствовал проникновению насилия во властные
отношения —очевидное в случае с расправой над индейцами,
едва скрываемое в институтах рабства и рутинизированное
в практике ношения оружия белыми. Это насилие усугуби
ло внутриполитический милитаризм и расовое определение
солидарности и нормативного сообщества. Несмотря на раз
личия в своем происхождении, белые составляли более го
могенное сообщество среди чужих рас, нежели те, что суще
ствовали в любой европейской стране XVIII в.
4- Белую общину усиливали общая религиозность и относитель
ное экономическое равенство. Почти все были протестантами.
Большинство деноминаций селились вместе, укрепляя сооб
щества вокруг институтов религиозного почитания и поощ
ряя массовую грамотность. Первая из трех великих идеологи
ческих инфраструктур XVIII в.—грамотность при поддерж
ке религии здесь распространилась с наибольшим размахом.
К концу XVIII в. белые американцы были так же грамот
ны, как и англичане, хотя и жили в более аграрном обществе.
Примерно 2/з всех мужчин и немногим меньшая доля женщин
в пуританской Новой Англии были грамотны (Lockridge 1974:
72-101). Расширение идеологической власти, обсуждавшееся
в главе 2, помогало распространять дискурсивные идеологии
по всей белой общине, как это было во времена Великого про
буждения—движения за религиозное возрождение середины
XVIII в. Проповеди и памфлеты расширяли свободный ры
нок спасения. Хотя англиканская церковь здесь тоже утвер
дилась, но господствовала она лишь в немногих областях, так
как ее иерархию подрывало религиозное брожение, престу
павшее линии церковного разделения. Внецерковный проте
стантизм потенциально мог разделить души колонистов и их
правителей.
Относительное экономическое равенство также сплачи
вало белых. Правда, среди поселенцев можно было най
ти представителей всех британских классов (см. табл. 4· 2 )·
«Старый порядок» представляли аристократы и джентри,
особенно в Вирджинии и в обеих Каролинах (многие сохра
няли свое положение и богатство на протяжении нескольких
поколений), олигархии богатых прибрежных купцов, доми
нирующих в заморской торговле, а также клирики, юристы
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и армейские офицеры, которые искали официального патро
нажа и постов в администрации. Но среди ординарного на
рода, владеющего имуществом, было гораздо больше незави
симых фермеров, чем в Европе, и в эту группу входило около
40% белых и Уз всего населения, включая небольшое количе
ство мелкобуржуазных торговцев, лавочников, ремесленни
ков и городских работников. Таким образом, и по бедному
простонародью Америка отличалась от Европы, так как туда
входили индейцы и рабы, но было немного белых времен
ных работников и бедняков. Хотя неравенство росло на про
тяжении всего XVIII в. (Henretta i973: 102-112; Nash i975~
1976), изобилие земли и благоприятные условия для сель
ского хозяйства плюс недостаток рабочей силы обеспечивали
выживание практически всем белым. Не было большой мас
сы белого простонародья, так же как не было и ясного пони
мания противоположного класса —собственников из народа,
чтобы с ним бороться, как в Британии. Белые были внутри
гражданского общества и могли участвовать в его будничных
делах гораздо шире, чем в Британии, а черные и индейцы
не могли.
5- Сама миграция освободила большее количество белых от за
висимости сегментарных властных организаций. Местные
режимы не были «старым порядком», укорененным в обы
чае и субординации, хотя они старались культивировать
это, особенно в давно заселенных областях на Юге и в па
триархальных городских общинах пуританской Новой Ан
глии. Не было и сетей «старой коррупции», состоящих
из церкви-государства и сельских джентри. Англиканская
церковь, поддерживаемая британцами, утвердилась толь
ко на Юге. Индивидуальное частное гражданство в Амери
ке, как и в Британии, было полностью установлено в начале
XVIII в. (Bailyn 1962: 348), а политическое гражданство было
развито даже сильнее, потому что больше людей могли голо
совать. Служебный патронаж был также ограниченным. Од
нако вместо него существовала рыночно-ориентированная
коррупция. Колониальные администрации были главным
источником земельных пожалований и торговых и рабовла
дельческих привилегий. Режим воплощал новую капитали
стическую коррупцию, отличавшуюся от ее старой англий
ской разновидности.
Освобождению фермеров особенно поспособствовала мигра
ция. До 20% мигрантов были бедными фермерами-арендатора
ми, которых вытеснили землевладельцы с их земель в Англии,
Шотландии или Ольстере. Теперь большинство из них были
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подлинно свободны и чуть богаче оставшихся дома и владели
собственными мелкими фермами в лесной глуши или на фронтирах. Более крупной группой (Бейлин (Bailyn 1986) считает, что
она составляет половину всех британских мигрантов) были обед
невшие ремесленники и торговцы из городских областей. Что
бы оплатить переезд в Америку, они нанимались в качестве кре
постных слуг. Их продавали на палубе как рабов, и они были
в личной зависимости от своего нанимателя обычно в течение
четырех лет. Отслужив этот срок, большинство оставляло свое
ремесло и покупало мелкие фермы на землях в глубине конти
нента. К 1770-м гг. продажа себя в крепостную зависимость со
кратилась по сравнению со свободным оплачиваемым трудом
(как это было и в английском фермерстве).
Все эти вариации были движением от сегментарной власт
ной организации, с мобильностью гораздо более значимой, неже
ли простые смены профессии, которые также обозначаются как
мобильность в современной социологии, хотя Мэйн (Main 1965)
и утверждает, что там тоже была существенная профессиональ
ная мобильность. Как и в других колониях в ранний период их
формирования, в Америке возникало множество возможностей
для личного продвижения. Тяжелый труд, талант, везение и на
личие минимальных ресурсов могли превратить ремесленника
в мастера, мелкого уличного продавца в лавочника и кого угод
но в независимого фермера, и это было гораздо проще, нежели
в более институционализированной Европе. Среди высших клас
сов то же самое сочетание давало одаренным молодым мужчинам
из респектабельных, но небогатых семей возможность использо
вать семейные связи для достижения богатства и положения, что
и удалось некоторым из отцов-основателей (Mann and Stephens
1991)· В Америке, хотя она и оставалась аграрной, не было отно
сительно закрытой аристократии, как в Европе. Сельская мест
ность в Америке обеспечивала белым мобильность и независи
мость, а не стабильность и субординацию. Европейские мелкие
фермеры XVIII в., то есть крестьяне, часто были независимы эко
номически, но редко политически от обеспеченных людей. Аме
рика перевернула политику города и деревни. «Мелкая буржуа
зия»—это слишком городской термин для обозначения авангар
да американского капитализма —мелких, независимых фермеров,
свободных от сегментарной организации власти.
Благодаря этим пяти отличиям, несмотря на то что белые
американские колонисты оставались британскими, они состави
ли гражданское общество, более сплоченное, менее сегментарно
организованное, более регионализованное и более текучее, неже
ли в метрополии, не говоря о большей части континентальной
Европы. Мелкие капиталисты были многочисленны и локаль188

но независимы, особенно в центральных штатах и во внутриконтинентальных районах, где они занимались фермерством.
Их свобода достигалась тяжелой ценой — борьбой с бедностью
и зависимостью, продолжавшейся несколько поколений. Одна
ко большая концентрация собственности, политический патро
наж и правовая зависимость тоже играли свою роль в определе
нии того, что считалось товаром в городах, портах и в сельском
хозяйстве на Юге. Таким образом, американский капитализм со
держал в себе четыре отличительных элемента.
ι. Преимущественно аграрный мелкотоварный капитализм,
дух которого стал знаменит благодаря использованию тру
дов Бенджамина Франклина Вебером в его «Протестантской
этике и духе капитализма».
2. Большая концентрация частной собственности, использую
щей свободный труд, притом что ее владельцы обычно про
являли интерес по крайней мере к двум областям из несколь
ких возможных, таким как фермерство, торговля, финансы
и мануфактурное производство.
3- Репрессивный рабовладельческий капитализм на Юге произ
водил основные продукты для мирового рынка.
4· Патронаж капиталистической активности, изначально
включавшей в себя зависимый труд, со стороны государства
и «квазистарого порядка».
То, что эти элементы варьировалось в зависимости от конкрет
ного места и региона, во всех 13 колониях и на такой огромной
территории, сделало Америку в некоторых аспектах по сравне
нию с Британией более экономически разнообразной, менее по
литически централизованной и менее «национальной». При
помощи революции колонисты начали сокращать это разнооб
разие. Грубо говоря, Американская революция принесла победу
первой и третьей формам капитализма над четвертой. Вторая
форма капитализма разделилась посередине, но ее революци
онной фракции удалось удержаться у власти в новом государ
стве. Таким образом, государство оставалось конфедеративным
и децентрализованным. Позже Гражданская война разрушила
третью, рабовладельческую форму капитализма. Соединенные
Штаты, чей капитализм постепенно проявился в сочетании де
централизации и большой концентрации собственности, пара
доксальным образом пропитался духом мелкобуржуазного ка
питализма—он стал отчетливо капиталистическо-либеральным,
но остался конфедеративным.
До революции в политике люди делились на две части:
на тех, кто занят в первой форме капитализма (мелком про-
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изводстве), и на тех, кто занят в трех остальных. В колониаль
ные собрания (assemblies) избирали исходя из британских иму
щественных критериев. Так как здесь было значительно больше
мелких собственников-фермеров, 40-80% белых взрослых муж
чин (эта величина варьировалась в разных колониях, в среднем
достигая 5°%) имели право голоса. Это было гораздо больше,
чем где бы то ни было в мире (в Британии право голоса име
ли около 15% взрослых мужчин). Обычно участвовать в город
ских сходах (town meetings — американское изобретение) мог
ли все владельцы собственности и мелкие фермеры, а городская
мелкая буржуазия составляла большинство. Однако знатные се
мейства, члены которых в нормальных условиях сочетали роли
купцов, землевладельцев, чиновников и юристов, а на Юге обыч
но были рабовладельцами, полностью контролировали зако
нодательные советы и администрацию при губернаторах; они
были большинством, избираемым в собрания и комитеты на го
родских сходах. Правительство эффективно управлялось, как
и в английском графстве, небольшой сетью связанных браками
расширенных семей.
Большинство конфликтов случалось в крупных морских
портах. Посреди спорадического насилия партии консерваторов
и реформаторов взывали к своим сторонникам, определяемым
по классовой принадлежности. Однако такая же перепутанная
динамика была характерна для английского радикализма: тол
па могла протестовать, но не доходить до альтернативных мер;
и основные лидеры за реформу из числа знати, отстраненной
от власти, только изредка кооперировались с мелкой буржуазией
и активистами из ремесленников, классовое сознание которых
было в любом случае двусмысленным и варьировалось от горо
да к городу (как и в Англии). Из трех главных морских портов
Филадельфия в начале 1770 г. сдвигалась влево, Бостон — вправо,
а позиция Нью-Йорка оставалась неясной (Nash 1986: 200-47)·
В большинстве прочих областей массовый электорат не при
нимал участия в политической жизни, не являясь на выбо
ры и соглашаясь на патронаж и сети субординации режима ко
лониальной знати (Dinkin 1977)· По словам современника, это
была «Аристократия, говорящая от лица безмолвной Демокра
тии» (Fischer 1965· 4)· Большинство колонистов были слишком
заняты покорением природы, сотрудничеством со своими белы
ми соседями и эксплуатацией или уничтожением всех осталь
ных. Как я уже подчеркивал, политика и государство не были
критически важны для большинства людей в любой из стран За
пада XVIII в. Американцам, живущим в самом процветающем,
наименее облагаемом налогами, наиболее логистически изоли
рованном и рассеянном форпосте западной цивилизации, бриîgo

танское государство и правительство их собственной отдельной
колонии были неважны. Таким образом, по определению прави
тельство не было нелегитимным.
Среди массового политического безразличия возникали сег
ментарные «старые порядки». Колонии могли долгие годы про
должать такое существование, подчиняясь легкому коррумпи
рованному правлению Великобритании. Правда, имелись раннеамериканские особенности, перечисленные выше, но не было
устойчивой эволюции к цветущему капиталистическому либера
лизму Америки XIX в., как утверждал Харц (Hartz 1955)· Локаль
но-региональные колониальные режимы начинали институцио
нализироваться поверх процветающего, утвердившегося аграр
ного общества. Режимам были нужны время и стабильность,
чтобы состариться, но это могло случиться лишь среди южно
го джентри и новоанглийских патриархов-пуритан. Скорее мог
расцвести децентрализованный либерализм «старого порядка»,
скопированный с Британии, с различными локально-региональ
ными оттенками.
Мы можем распространить этот гипотетический довод
и на геополитическую власть. Не будь революции в то же са
мое время, то есть в середине XIX в., рост колоний все равно пе
ресилил бы хватку «королевы в парламенте». К тому времени
британские правительства в отдельных колониях были бы, веро
ятно, готовы к менее жестким формам политической ассоциа
ции наподобие тех, что были затем предоставлены оставшим
ся британским белым доминионам. Современная политическая
и геополитическая власть оказалась бы совершенно другой: при
продолжающемся господстве обширного англоговорящего кон
федеративного содружества его центр переместился бы через
Атлантику, что, возможно, позволило бы избежать дестабилизи
рующего периода конфликта великих держав, напугавшего и из
менившего весь мир и пришедшегося на время между упадком
Британии и подъемом гегемонии Америки.
ВОССТАНИЕ
В Америке вмешательство цикла военно-фискальных поборов,
направляемого геополитикой даже больше, чем в Великобрита
нии, повело властные отношения по другому пути. Этот цикл
подталкивал британское правительство к политике, которая вы
являла американские особенности. И наоборот, он же вынуждал
многих американцев рассматривать колониальное государство
сначала как нечто значимое, а потом как незаконное. Поэтому
они его сменили и институционализировали другой режим.
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Во время Семилетней войны 1756—1763 гг., которую в Америке
называют Франко-индейской войной, колонисты платили чрез
вычайный налог в обмен на расширение власти их местных со
браний, тем самым повышая свою децентрализованную полити
ческую автономию. Победа британцев покончила с французски
ми и испанскими субсидиями враждебным индейцам, а также
установила границы колоний. Военная угроза колониям практи
чески ушла в прошлое. С британской точки зрения победа обер
нулась катастрофой. Колонисты теперь едва ли нуждались в бри
танском покровительстве или правлении: на самом деле боль
шинство видело в британском правительстве ненужную помеху
в деле вытеснения индейцев и экспансии на запад. Однако война
позволила британскому правительству утвердить в Америке свою
глобальную империю, свою область свободной торговли плюс
свой постоянный военный контингент. Оно пыталось организо
вать империю как нечто единое и сплоченное, хотело, чтобы ко
лонисты честно вносили свой вклад в поддержание этой импе
рии, и полагало, что теперь обладает новым действенным сред
ством исполнения своих желаний —регулярной армией.
Британское правительство никогда не просило американ
цев платить высокие налоги, даже близкие к тем, какие плати
ли подданные в самой Британии. В сравнительных терминах
прямое фискальное бремя было ниже, чем в других рассматри
ваемых мною случаях, даже в Пруссии, где много доходов при
носили королевские поместья. Но, как мы увидим на примере
Франции, фискальное бремя складывается из растущих чрезвы
чайных налогов и той степени, в какой государства могут ин
ституционализировать их сбор. В случае колоний последнего
не было. Не было институционализированного национально
го долга, поэтому колонистов просили платить повышенные
налоги. Однако большинство колониальных начальников бы
стро забывали о геополитике и империи, имели свое местни
ческое представление об интересах и уже давно практиковали
местный фискальный контроль, уклоняясь от выплаты тамо
женных пошлин. Американская логистическая автономия была
атакована режимом, который к этому принуждала ситуация гео
политической необходимости, как она ему представлялась. Фи
скально-военное давление опять усугубило политическую борь
бу и централизацию недовольства.
В конце 17бо-7°" х гг. этот прямой конфликт фискальных
интересов стал более принципиальным и экстенсивным. Он
мобилизовал альтернативную сеть идеологической власти, как
в Британии (глава 4) и во Франции (глава 6). Американские пи
сатели и ораторы обобщили интересы в принципы. Они мог
ли опираться на пять американских особенностей, о которых го192

ворилось ранее. Интересы и принципы можно было обсуждать
наряду с духом демократии и де-факто логистическим суверени
тетом их собраний. Полузабытая традиция пуританского ради
кализма XVII в. в сочетании с более респектабельной традици
ей Локка и шотландских просветителей хорошо резонировала
с практической независимостью экономики, договорным духом
мелкого капитализма и моральным протестантизмом. Под дав
лением британского фиска американские традиции расширили
британские традиции и провозгласили принцип «никаких на
логов без представительства», получивший большую поддержку
и в самой Британии. Тогда гомогенность религиозного, образо
ванного и вполне эгалитарного белого сообщества распростра
нила свой принципиальный моральный протест на два уровня
американских сетей — идеологическую и политическую власть.
На более низовом уровне ядром протеста были мелкие ферме
ры, еще более мелкая буржуазия и ремесленники. Их мобилиза
ция в первую очередь проходила на устных собраниях: такие спо
собы запугивания королевских чиновников и их местных клиен
тов, как окружение толпой, демонстрации, вываливание в смоле
и перьях, сокращало разрыв между народом и простонародьем,
как во Франции времен революционной толпы или британских
демонстраций периода Петерлоо. В Америке, как до определен
ной степени и в Британии, клубы и таверны плюс американский
институт городских сборищ были жизненно важными пункта
ми контактов между мелкой буржуазией и мелкими фермера
ми со вторым уровнем — сетями знатных семей. Последние фо
кусировались сначала на колониальных собраниях, но когда их
деятельность начала буксовать, знать распространила свои сети
по всем колониям через расширенные семьи, инфраструктуры
дискурсивной грамотности и юридическую профессию.
Расцвели дискурсивные идеологии. Между 1763 и 1775 г г · ч и с ло газет удвоилось (Davidson 1941: 2 2 5)· В х77^ г · было опубли
ковано примерно 400 памфлетов, большинство по 10-50 стра
ниц преимущественно дискурсивного, объясняющего типа,
исследующих предпосылки, логику и аргументы и предлагаю
щих свои выводы. Их стиль предполагал грамотного, владею
щего собственностью, изощренного читателя (Bailyn 19Ö7: 1 - 2i)·
«Здравый смысл» Тома Пейна, опубликованный в этом году, был
продан в количестве ΐ2θ тыс. экземпляров, что примерно равно
3% всего населения колоний, то есть столько же, сколько было
читателей у его же «Прав человека» в Британии. Памфлетисты
и журналисты были редкими профессионалами. Памфлеты пи
сали представители знати в свободное время от различных ос
новных видов деятельности в качестве юриста, священника,
учителя, купца и плантатора; газеты были полны их письмами
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и отрывками из их речей, проповедей и официальных докладов.
Они не были настоящими радикалами, а скорее прогрессивной
партией правящего режима колонии. Как и их просвещенные
коллеги во Франции «старого порядка», в ряды общенациональ
ной оппозиции и к идеологиям альтернативных принципов их
подтолкнуло давление со стороны правительства.
Юристы были критически важны. На протяжении XVIII в.
они обслуживали колониальный режим точно так же, как бри
танские легисты — «старый порядок» Британии. Изучение юрис
пруденции стало первой ступенькой для получения королевско
го патронажа, политического повышения по службе и статусу.
Сначала большинство юристов были верными тори. Однако бри
танские налоги доставляли им идеологические сложности. На
логи были совместимы с британским парламентским суверени
тетом, но противоречили местной политической и легальной
практике. Обычай нарушался, а он был основой английской кон
цепции субъективных прав. Как и в метрополии, радикалы ис
пользовали рамки английского права для защиты существую
щих свобод против деспотизма. Но когда законная политическая
власть, «король в парламенте», не уступал этих свобод, то неко
торые юристы были вынуждены выйти за рамки обычая и разра
ботать новые принципы свободы. На самом деле у них уже были
готовые теории, разработанные Локком и шотландскими просве
тителями, но юристы их усовершенствовали, привязав к преиму
щественно коммерческому понятию договора, заключаемого ме
жду свободными индивидами.
Юристы стали основными практическими теоретиками, «ор
ганическими интеллектуалами», используя понятие Грамши,
более буржуазной концепции свободы. Наиболее выдающиеся
из них были крупными землевладельцами, а не юристами-про
фессионалами. Интересы старых юристов переплетались с ко
лониальным режимом, и большинство из них стали лоялистами. Но молодые, обучавшиеся в 1770 г. и пока еще не вплетенные
в эти сети, стали вождями раскола и в конце концов —мятежны
ми патриотами (McKirdy 1972; Murrin 1983)· Как и во Франции,
здесь нет никаких свидетельств того, что эти люди страдали
от «блокировки мобильности», большинство, как кажется, были
весьма успешны. Они скорее были настоящими практическими
идеологами. Так, британский генерал Гейдж жаловался своему
начальству после принятия Закона о гербовом сборе: «Юристы —
вот источник шума, от них он расходится по всем провинциям».
Они были просто обречены быть хорошо представленными сре
ди революционных вождей.
Стабильность британского правления зависела от альянса
между короной и локально-региональной знатью. Но послед194

няя разделилась на партии лоялистов и патриотов. Патриоты
мобилизовали сети дискурсивной грамотности и права и свя
зались с более народными и устными сетями собраний, кото
рые они порой контролировали. Так как среди белого населения
было меньше обнищавших «опасных классов», знатных патрио
тов меньше пугала революция снизу, со стороны простонародья,
чем их «коллег» из большей части Европы.
Первое крупное организованное сопротивление было связа
но с введением Акта о гербовом сборе в начале 1766 г. Органи
зация «Сыны свободы» установила связи со всеми колониями
через газеты, памфлеты и корреспондентские сети между обес
печенными людьми —джентльменами, фригольдерами, ремес
ленными мастерами и независимыми квалифицированными ра
бочими. Однако в борьбе с британской армией им была нужна
поддержка снизу, со стороны толпы. Их комбинированный про
тест подействовал — закон был отозван в 1776 г. и организация
распущена. Они возродились, когда в следующем году прави
тельство переключилось на Акты Тауншенда, облагающие нало
гами ряд товаров, ввозимых в колонии. Так как этими налога
ми облагались все потребители, получить массовую поддержку
оказалось легко. Теперь тактика заключалась в переходе к бойко
ту британских товаров и наказанию тех, кто нарушал этот бой
кот. Трибуналы придали этому юридическую видимость, в них
избирали тех, кто мог голосовать на собраниях. Как правило,
это были представители знати, практикующие право (Davidson
1941: 63—82; Maier 1973: 77~112> 280-287). Восстание возглавили
представители колониального режима, оно было организовано
во всех колониях и сопровождалось массовой поддержкой и но
выми методами идеологической мобилизации.
Однако британское правительство не посчиталось с принци
пами восставших. Бирч (Birch 1976) и Покок (Рососк 1980) утвер
ждают, что у британских политиков были собственные принципы.
Представительство и суверенитет были неотделимы от формулы
«король в парламенте». Если бы собраниям в колониях позволи
ли ратифицировать или накладывать вето на налоги, это было бы
покушением на суверенитет парламента, от которого зависели
централизованные британские концепции свободы. Однако я со
мневаюсь, что революцию вызвало столкновение принципов. Это
слишком статичный взгляд на могущество идеологий, которые
сами обычно возникают из-за борьбы за власть. Как мы видели
в главе 4> британский «старый порядок» был по большей части
непринципиальным. Именно его оппоненты, особенно в Амери
ке, постепенно артикулировали свое негодование по поводу сво
его исключения из власти и перевели его в область принципов.
Британское правительство придерживалось двух циничных воз-
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зрений на происходящее. Во-первых, оно верило, что американ
ские принципы —это дымовая завеса для не желающих честно
платить свою долю в обмен на имперскую защиту, и само не хо
тело повышать налоговое бремя в Британии. Во-вторых, рассу
ждая прагматически, британское правительство искало наименее
болезненную форму фискальных поборов, но на крайний случай
держало постоянную армию, чтобы принудить их платить. Оно
прошлось по всему налоговому репертуару—от поземельного, та
моженного и акцизного до гербового сбора.
Но либо британское правительство просчиталось, не уловив
американской специфики, либо у него просто не было выбора.
В отличие от Британии в колониях подобные фискальные схемы
еще не были институционализированы в инфраструктуры сбо
ра налогов, за которыми надзирали сегментарные организации
местной знати. Таким образом, вооруженное принуждение было
не просто угрозой, оставленной про запас (как в Британии), его
действительно приходилось использовать, чтобы собирать нало
ги. Каждая уловка, каждый маневр войск, каждая рана и обида
противоречили чувству местной автономии и свободы и вызыва
ли усиливающееся сопротивление, а в ответ на него —усиливаю
щееся насилие со стороны британцев и, в свою очередь, все бо
лее принципиальную оппозицию. Теперь американцы осознали
две вещи: (ι) маленькая регулярная армия плохо приспособлена
для сборов налога в такой огромной стране, с таким широко рас
пространившимся сопротивлением; (2) налоги требуют не толь
ко злонравные министры, но и «король в парламенте». Сопро
тивление вынужденным образом переросло в принципиальное
восстание против суверенитета парламента.
Летом 1775 г · британцы перешли к полномасштабным воен
ным репрессиям. Однако у них не было существенного военного
превосходства. Американцы были весьма неплохо экипированы,
большинство носило оружие на поясе, у многих был опыт служ
бы в полиции, а некоторые имели военные полномочия при
сваивать пушки, амуницию, телеги, лошадей и карты, а военную
униформу и муштру можно было оставить на потом. В армиях
XVIII в. никаких других ресурсов не было. Здесь же военных ре
сурсов оказалось достаточно, чтобы оказать сопротивление пер
вому натиску британцев и выиграть время для более организо
ванного восстания.
Призыв к оружию расколол колонистов. По крайней мере
20% белых стали лоялистами. Это было не просто разделение
по классовому, региональному или секторальному признаку.
Различные авторы предполагали, что патриоты и лоялисты раз
делились по экономическому критерию, так как патриоты были
материально заинтересованы в экспансии на запад, чему меша196

ла британская политика (Egnal 1988). Однако их доказательная
база слаба и противоречит тому факту, что, как мы со Стивенсом
обнаружили (Stephens and Mann 1991)' У в ° ж д е й патриотов были
совершенно разные экономические интересы. Возможно, самой
явной, хотя по-прежнему нечеткой линией разделения было
противопоставление двух капиталистических способов произ
водства третьему. Те, кто был у власти, управляли государствен
ной политэкономией и получали от нее выгоды (колониаль
ная администрация и торговля) —тяготели к лоялистам (Brown
1965). Самые независимые фермеры, городская мелкая буржуа
зия и рабовладельцы, которые были мало вовлечены в управле
ние и торговлю, были патриотами (рабовладение было инсти
туционализировано на Юге и больше не нуждалось в военной
поддержке короны). Самое четкое различие, вероятно, было сег
ментарным — партия, находящаяся у власти, против партии от
страненных от власти. Как и повсюду, исключенные из власти
провозглашали универсальные принципы, а находящиеся у вла
сти придерживались партикуляристской традиции. Но подоб
ные различения иногда были расплывчатыми: сплоченная груп
па местной знати могла организовать свое сообщество на основе,
противоположной своей изначальной позиции, заставив мол
чать главных оппонентов.
Как отмечает Браун, на суждения людей влияли их пред
ставления о том, кто в данном противостоянии может одержать
верх, а эти представления варьировалось в зависимости от впол
не видимого равновесия местного террора. Патриоты фокуси
ровались на странном альянсе с вирджинскими джентльменами
и новоанглийскими демократами, в то время как лоялисты по
лагались на Нью-Йорк и на общины колонистов в центре кон
тинента. Выдающиеся лидеры с обеих сторон всегда были вы
ходцами из наиболее богатых знатных семей. Восстание еще
не стало революцией. Пока военное и фискальное давление рас
ширяло, а не сокращало американские отличительные особен
ности до уровня войны.
ВОЙНА И « Р Е В О Л Ю Ц И Я »
Вооруженный конфликт разросся до масштабов гражданской
войны. На каждой его стадии обе стороны верили, что другая от
ступит. Затем обе приняли на себя риск ввязаться в полномас
штабную войну, веря, что смогут в ней победить и что военные
действия скоро прекратятся. Историческая традиция подчерки
вает британские ошибки и высокомерие, а также стойкость бун
товщиков. Новейший ревизионизм сделал упор на более ши-
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рокой геополитике. Британское правительство опасалось, что
восстание может распространиться на Ирландию, а там интри
ги французов могут привести к тому, что угроза затронет и саму
Британию. В результате, для того чтобы противодействовать ир
ландской угрозе, туда было отправлено больше войск, чем бри
танским генералам в Америке. Равновесие нарушилось, когда
в войну вступили Франция и Испания. Французский флот про
рвался, чтобы нанести решительное поражение генералу Корну
оллису при Иорктауне в 1781 г. Без французов война бы затяну
лась надолго и, возможно, постепенно привела бы к компромиссу.
Последствия этой войны были важны для Америки. Ее ход и ито
ги в основном определялись отношениями военной и геополити
ческой власти и только в конечном итоге военной фортуной. Это
был сущностный разрыв с предыдущей американской историей.
Война также подтолкнула мятежников к революции.
Была ли война за независимость «революционной», всегда было
спорным вопросом. Революцию можно определить в социоло
гическом смысле как насильственную трансформацию господ
ствующих отношений власти, но реальные революции — это все
гда вопрос степени. Американские события были неоднозначны,
и нежелание определить их в качестве революционных имеет че
тыре причины.
ι. Война за независимость содержала в себе три различных
вида борьбы: против британского «старого порядка», за уста
новление новой политической конституции и за новые со
циальные отношения между классами. Если бы все три вида
слились в один полный насилия катаклизм, как это случи
лось во время событий, известных как Французская и Русская
революции, мы без колебаний назвали бы и ее революцией.
Но они так и не слились до конца.
2. Хотя борьба с британцами велась жестоко, два остальных
вида борьбы проходили компромиссно, а затем еще боль
ше институционализировались через конфликт последую
щих поколений. Эта революция началась кроваво, затем по
лутурбулентно продолжалась еще несколько десятилетий,
к тому же в конце концов политическая и идеологическая
власть существенно трансформировались, а классовые отно
шения нет.
3- Хотя такие перемены и были существенными, можно утвер
ждать, что они все равно бы произошли в результате глу
боких эволюционных процессов, возможно, в виде жестко
го конфликта.
4- Вожди этой революции, отцы-основатели, были от начала
и до конца белыми мужчинами, владеющими значительной
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собственностью. Мое совместное со Стивенсом исследование
(Stephens and Mann 1991) показывает, что отцы-основатели
относились даже к более высшему классу и были более орга
низованы как высший класс, чем это указывалось в предше
ствующих исследованиях Берда (Beard 19*3)> Солберга (Sol
berg 1958: 387^·) и Макдональда (McDonald 1958)·
Сто двадцать девять отцов-основателей подписали Декларацию
независимости в 1776 г. или Статьи конфедерации в 1783 г. либо
были делегатами Конституционного конвента в 1787 г. Почти
все они были выходцами из богатейших, самых выдающихся се
мейств колоний. Никто не был бедным и не занимался физи
ческим трудом (за исключением врачей и нескольких актив
ных фермеров средней руки). Только приблизительно 20 из них
имели профессию или делали профессиональную карьеру в со
временном смысле. Остальные занимались в среднем тремя ви
дами экономической деятельности джентльмена — были план
таторами, юристами, купцами, финансистами, фабрикантами
или высшими чиновниками. Они также принадлежали к бога
тым расширенным семьям, почти всегда занимали солидное по
ложение в местной общине, добивались патронажа, заключа
ли браки и получали наследство благодаря этим связям. Только
двое из отцов-основателей были в настоящем смысле самоучка
ми; остальные поднявшиеся по карьерной лестнице — талант
ливыми молодыми мужчинами с относительно «бедными» свя
зями, но они воспользовались связями расширенной семьи. Их
образование почти всегда было на высочайшем уровне, доступ
ном лишь 1% всех колонистов, а их культурные сети были высо
кого уровня, плотными и широкими по охвату. Лидеры лоялистов не могли быть выходцами из более богатых семейств, хотя
они тоже были по большей части богачами (Brown 1965)· Так
не было ли это все фракционной борьбой в рамках возникающе
го «старого порядка»? В конце концов Берч (Burch 1981: vol. I)
показал, что тот же самый высший класс продолжал доминиро
вать в американском правительстве и после революции.
Однако тут вмешивались четыре компенсирующие, потенци
ально революционные силы.
ι. Во время войны участники использовали экстремально со
циальное и политически направленное насилие. Эта вой
на была не просто войной между Британией и Америкой,
но также и гражданской войной —между общинами, соседя
ми и друзьями, и она велась до победного конца. Даже ис
ключая настоящие битвы, в сравнительных терминах наси
лие было настолько же широким, как это в целом бывает
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во время революций, например французской и русской. Лоялистов с той же вероятностью лишали собственности и с пя
тикратно большей вероятностью отправляли в ссылку, что
и во времена Французской революции (Palmer 1959: *> χ 88,
202). Изъятие земли у богатых лоялистов и передача ее фер
мерам и мелкой буржуазии были столь же существенными
и жестокими, как и экспроприация экономической власти
при схожих событиях во Франции, хотя и не в России.
2. Подобные действия легитимировались ссылками на рево
люционную политическую идеологию. Патриоты ссылались
на моральный авторитет народа в борьбе с деспотизмом, раб
ством, хотя не в отношении черных, привилегиями, корруп
цией и заговором в той же степени, что и во Франции. Лоялисты и британцы просто защищали законную власть, и их
мало интересовали крупные идеологические сражения. По
добная идеологическая асимметрия тоже напоминает рево
люции в других странах.
3- События привели к внезапной трансформации политиче
ской легитимации. Тем, кто вытеснил британцев и замешан
ных в войне лоялистов, пришлось основывать государство
заново, учреждать его в письменных документах. Властью
наделялся «Мы, народ» и общенародно избираемые собра
ния, решения которых объявлялись суверенными и способ
ными создать государство. В 1780 г. массачусетские мятежни
ки, выталкиваемые британской непреклонностью за пределы
насущной политической реорганизации, предварили свою
конституцию словами: «Мы, народ, предписываем и учре
ждаем». Это было отходом от традиции западного бунта.
Европейцы давно защищали восстание в терминах обычно
го права, освященного долгой традицией. Хотя американцы
действительно с этого права начали.
Как писал Бейлин (хотя и оправдывая консервативную, не
революционную оценку событий), они стремятся не «к пере
вороту или даже изменению существующего социального по
рядка, а к сохранению политической свободы, которой угро
жает явная порча установлений, и к утверждению в принципе
существующих условий свободы» (Bailyn 19Ö7: l9)· В самом
деле, если бы корона прекратила облагать их новыми нало
гами, все еще можно было восстановить. Но так как корона
не отступила, то и политический порядок уже нельзя было
восстановить. Несмотря на свои благие намерения, мятежни
ки стали политическими революционерами. Они были вы
нуждены создать свое государство, чтобы ввести народ в ка
честве активной политической силы, а не просто пассивного
воплощения обычных свобод. Отныне мятежники в других
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странах становились революционерами, как только начинали
сознательно имитировать американское изобретение, и учре
ждали свои «учредительные собрания», как это делали фран
цузские и русские революционеры.
4- Допущение народа на историческую арену оказалось чем-то
большим, нежели простой символической легитимацией.
Это привело к политической демократии и более демократи
ческой политэкономии. Знатные богачи, провозглашавшие
бунт во имя народа, не были демократами. Под «народом»
они подразумевали то же, что и англичане,—белых мужчин,
владельцев собственности, людей с образованием и состоя
нием. Но они вступили в битву с величайшей державой мира,
даже хотя большая часть ее войск находилась за з тыс. миль.
Им был нужен куда более широкий «народ». Им действитель
но были нужны и народ, и простонародье. В Америке пред
ставители последнего были вполне готовы к насилию, при
вычны к ношению оружия и полезны для революции. В ла
гере мятежников теперь было нечто вроде классовой борьбы
между вожаками из высшего класса и рядовыми активиста
ми (Countryman 1981, 1985; Nash 1986; Rosswurm 1987)* явной
и признанной, но усмиряемой (одной только) дисциплиной,
необходимой для военного сотрудничества перед лицом бо
лее опасного врага.
Организация отношений военной власти теперь переплелась
со всеми этими анти- и прореволюционными силами, по мере
того как война вела к неоднозначно революционным результа
там. Это стало первой войной Нового времени с массовой моби
лизацией, хотя и отчетливо децентрализованной войной, часто
партизанского типа. Во время кризисов мятежники объявляли
всеобщую воинскую повинность на контролируемых территори
ях и постепенно переломили ситуацию. Основная роль активи
стов была не в том, чтобы выигрывать битвы, хотя некоторые
отряды и обеспечивали ценное прикрытие для регулярной Кон
тинентальной армии, а в том, чтобы принудительно мобили
зовать равнодушное большинство населения на участие в ми
нимальных военных действиях. Как только им удавалось их
убедить или обманом привлечь к актам локального мародерства,
направленным против британских отрядов или своих же соседей-лоялистов, то обратного пути уже не было. Они станови
лись мятежниками, ведущими войну против короны (Shy 1973)·
Войны с массовой мобилизацией имеют различные послед
ствия для структуры внутренней власти. Они не обязательно
ведут к радикализации, если иерархическая структура коман
дования режима может обеспечить войне успех. Мы увидим
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в главе 12, что австрийцы и пруссаки сохранили контроль над
своими массовыми армиями в 1812-1813 гг. и оказались способ
ны и победить французов, и сопротивляться реформе. Но война
в Америке произвела на свет более разнообразные военные ор
ганизации. Она велась гораздо более децентрализованно, про
ходила на территории тринадцати автономных колоний, вклю
чала много весьма неточно определяемых фронтов и неясных
стычек с огромным значением партизанской борьбы для обе
их сторон. Даже мятежная Континентальная армия была де
централизованной, разделенной на части региональных фрак
ций, нерегулярное снабжение вынуждало ее обеспечивать себя
на местности самостоятельно. Также ее возглавлял Вашингтон —
генерал, гениальность которого проявлялась скорее в военной
политике, нежели в некой целостной стратегии военных кампа
ний. Таким образом, когда воевал народ, он делал это довольно
автономными локальными группами, объединениями свобод
ных мужчин (а порой и женщин), и все их действия заключа
лись в травле и даже убийствах местной знати, той самой, кото
рой они прежде подчинялись.
Как подчеркивал Палмер (Palmer i959)> война быстро деста
билизировала локальные сети колониального патронажа и чрез
вычайно расширила популярное демократическое звено локаль
ных колониальных отношений власти. «Когда кипит горшок,
поднимается пена»,—ворчливо пожаловался один известный
массачусетский мятежник (Handlin and Handlin 1969: и)- Юноши,
вступавшие в армию и записывавшиеся в милицию, с наимень
шей вероятностью были владельцами собственности или закон
ными избирателями. Их требования политического гражданства
выражались ясно, и тогда от них нельзя было отмахнуться.
Военная кампания также логистически и стратегически за
висела от портов и других городов, стоявших на путях коммуни
кации, и от фермеров, живших в глубине континента и необхо
димых для поставок продовольствия и устройства маневров для
окружения противника. В большинстве областей это увеличива
ло численную организационную мощь за счет знати.
Две группы, маргинальные по отношению к колониальному
режиму, стали ключевыми для успеха восстания. Во-первых, го
родские ремесленники, механики и мелкие лавочники —низшая
мелкая буржуазия — были способны оказывать давление на го
родские собрания и организовывать насильственные действия
против лоялистов, когда данная местность высказывалась за ко
роля или за бунт. Во-вторых, мелкие фермеры в недавно засе
ленных западных областях, которые еще не получили право го
лоса или получили его в ограниченном объеме, обладали авто
номным сообществом и торговыми организациями. Они могли
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не дать лоялистам действовать в их области, переходили к бун
товщикам и снабжали их продовольствием. Они симпатизирова
ли идее восстания, особенно отмене правительства, раздающего
экономические привилегии и монополии,—тому, что я называю
«новой капиталистической коррупцией». Революционным в во
енной ситуации было то, что теперь требования мелкой буржуа
зии и фермеров могли выполнить их локальные политические
и военные организации. Народные городские сборы и организа
ции сельских общин стали местными органами нарождающегося
мятежного государства и милиции. В городах и деревнях огра
ниченные сети печатного слова —газет, памфлетов и корреспон
дентских обществ — уступали народным устным собраниям (см.
Henretta i973: 162-165; эссе в Young 1976; Steffen 1984)·
Таким образом, когда знатные патриоты призвали народ сра
жаться, то постепенно, даже не полностью отдавая себе в этом
отчет, они начали оправдывать восстание в терминах народных
принципов управления. Их риторика стала во много раз более
популистской по тону и более демократической по содержанию.
В момент призыва о помощи идеологические принципы стали
генерализированными и трансцендентными. Затем последова
ла некоторая формальная политическая ратификация. Имуще
ственный ценз слегка понизили в большинстве штатов, увеличив
долю взрослых белых мужчин с правом голоса с 50-80 до 6 о 90%, отменили местные профессиональные ограничения по ре
лигиозному признаку и даже наделили правом голоса некоторых
черных и женщин (Williamson i960; Dinkin 1982: 27-43)· Локаль
ный сегментарный контроль знати через патронаж и сети субор
динации был подорван удвоением электората в 1780-е гг., рас
пространением практики наделения представителей мандатами,
начавшейся на городских собраниях 17бо-7°" х ΓΓ·> и массовым
голосованием по отдельным вопросам.
«Соперничество», по Далю, или моя «партийная демокра
тия», было институционализировано. Конечно, лидерство лишь
немного спустилось по классовой структуре, оно по-прежнему
принадлежало лучшим, но их организованные отношения с из
бирателями изменились. Кук объясняет это на примере Новой
Англии так: «Когда Революция разрушила основания иерархи
ческих понятий в социальном устройстве, политика почитания
начала исчезать. Политические лидеры перестали рассматри
ваться как социально высшие и открыто стали слугами народа»
(Cook 1976: 192).
В законодательных органах росло число мелких собственни
ков. В 1756 г. более 50% массачусетских членов собрания владели
имуществом на сумму свыше 2 тыс. долл., к 1784 г. доля таких со
ставляла всего 22%. Менее 2θ% депутатов колониальных собра203

ний в 1750_1775 г г · были ремесленниками и мелкими фермера
ми. К 1784 г. они составляли уже 40% всех законодателей, но так
было в основном на севере (Main 1966: 406-407; Henretta 1973: rôS).
Политическая власть по-прежнему оставалась локальной, но она
сдвигалась к мелкой буржуазии и фермерам. В сельской округе,
где институты были преимущественно британскими, это был ча
стично эволюционный процесс. Но он ускорился и вышел за рам
ки компромисса британского типа между «старым порядком»
и возникающей мелкой буржуазией вследствие войны с неопре
деленным, спорным итогом, которой можно было бы избежать.
Этому способствовала и экономическая реформа. Борясь
с деспотизмом, мятежники отдавали предпочтение экономи
ческой свободе. Они уменьшали государственный мерканти
лизм, отменяли налог на земли фригольдеров и майорат, уве
личили долю избранных чиновников и пытались освободить
земельные пожалования от патронажа. Наиболее значимые по
следствия наблюдались в центральных штатах, где больше зна
ти были лоялистами. Их земли и должности экспроприирова
ли, а локальная власть перешла к мелким фермерам и мелкой
буржуазии. За пределами Юга больше не было количественной
разницы во власти между большим и малым капиталом. Веберовский «дух (мелкотоварного) капитализма» господствовал
на Севере и на Западе; Юг он делил с рабовладельческим капита
лизмом. Этот сдвиг усиливался европейской тенденцией, никак
не связанной с войной. Рост населения в Европе теперь превы
шал возможности ее сельского хозяйства. Американские произ
водители зерна, по большей части мелкие фермеры, могли его
выгодно экспортировать. К 1790 г. северные штаты обогнали юж
ные по богатству на душу населения и экспорту (Appleby 1984)·
И снова рост был наивысшим в центральных штатах, особенно
в Пенсильвании. В их экономике господствовал мелкий аграр
ный капитал. Новая избирательная система могла превратить
его в политическую власть.
Сдвиги влево, однако, уравновешивались централизаци
ей отношений военной власти на последних этапах войны, ко
гда военные действия стали более интегрированными и их стра
тегический центр сместился на более консервативный Юг. От
цы-основатели из высшего класса, командовавшие в военных
и политических штабах, теперь нашли значительную поддержку
своему социальному консерватизму среди сегментарных органи
заций южных плантаторов. Растущая военная дисциплина Кон
тинентальной армии также укрепляла их власть. Радикальные
собственники могли доминировать в местных собраниях где-то
еще, но не на централизованных пиках последней фазы патрио
тической войны.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Война закончилась в 1783 г. Британцев и лоялистов прогнали,
а народную милицию распустили. Хотя в отдельных штатах ра
дикалы оставались могущественными, они потеряли свое влия
ние на лидеров. В некоторых штатах собрания медленно про
двигались к радикальной политэкономии, списанию долгов
(по большей части задолжали бедные фермеры), прогрессив
ному налогообложению и раздаче земли. Промежуточная кон
ституция, представленная в 1783 г. одними Статьями конфеде
рации, содержала указания на слабое центральное государство.
Под угрозой локального классового радикализма знать органи
зовалась ради укрепления государства.
Создание конституции на Филадельфийском конвен
те в 1787 г. и было ее главным ответом. Почти все согласились
с тем, что государство должно быть представительным (для бе
лых мужчин), что идеологически оно не должно отстаивать ка
кую-либо религию и что оно должно иметь незначительную во
енную власть над своими белыми гражданами (и достаточную,
чтобы принуждать своих небелых граждан). Конечно, его па
триархальный характер оставался безусловным. Споры фокуси
ровались на остающихся двух «кристаллизациях высшего уров
ня», которые были определены в главе з как капиталистическое
государство и как нация-государство.
Первая фокусировалась не на способе производства, а на
альтернативной капиталистической политэкономии, то есть ка
кую модель экономического развития государство должно под
держивать— мелких или крупных собственников? И здесь си
туацию осложняли рабовладельцы. Сюда включался также
вопрос о том, кто должен быть представлен в этом государ
стве и каковы будут виды экономической власти государства.
Это было тесно связано с другой проблемной кристаллизаци
ей, а именно насколько централизованным и насколько нацио
нальным должно быть государство. Из-за того что все партии
только что воевали против деспотизма, они избегали такого
централизованного государства, которое чуть позже предло
жили французские революционеры, и даже такого, каким было
британское государство. Большинство знати выступало за бо
лее централизованное государство, нежели хотели радикалы,
так как она контролировала общеконтинентальный уровень
государства. Но рабовладельцы и другие представители зна
ти из мелких штатов думали по-другому. Поскольку обе кри
сталлизации переплелись, антагонистического классового кон
фликта не было.
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Конституционный Филадельфийский конвент был един
ственным главным решением, принятым за закрытыми дверя
ми без прямого давления со стороны народа или консультаций
с ним (см.: Collier and Collier 1986). После двух недель интенсив
ных дебатов 55 делегатов-участников представили новую кон
ституцию для ратификации штатами. Все делегаты были вла
дельцами крупной собственности, самыми богатыми и самыми
знатными из всех трех групп отцов-основателей. Все они хоте
ли власти, чтобы ограничить анархические тенденции, проявив
шиеся у местных законодателей. Некоторые опасные сценарии
развития уже появились, что видно на примере восстания Шейса (Shays), во многом представлявшего собой классовый бунт
против налогов и долгов в Массачусетсе. Однако дебаты не были
сосредоточены на классовых вопросах, по которым у делегатов
были общие представления. Также они не уделяли большого
внимания религии. Хотя и представлявшие разнообразные цер
кви, они все были не внерелигиозными делегатами мультиконфессиональной страны, поэтому быстро договорились о том, что
государство должно быть светским.
Вместо этого делегаты обсуждали вопрос о национальной
централизации, по которому их мнения разделились. Центра
лизованного государства боялись делегаты от маленьких шта
тов, обеспокоенные тиранией электората больших, и особенно
южные делегаты, которые были убеждены в том, что сильное
центральное государство может принять законы против рабо
владения. Чтобы предложить приемлемый для всех вариант
конституции и упредить радикалов, им пришлось пойти на ком
промисс по поводу прав штатов. Они сделали это из прагматиче
ских соображений, оставляя себе лазейки (особенно в конститу
циях будущих штатов) и тем самым откладывая надолго вопросы
о правах штатов в связи с рабством на Юге и новыми западны
ми штатами. Но они почти сплотились вокруг Конституции, ко
торая позволяла избежать классовой конфронтации — частично
согласно изначальному замыслу, а частично непреднамеренно.
Целиком преднамеренным было разделение властей, при
ведшее к созданию раздробленного центрального государства,
притягательного как для радикальных децентрализаторов, так
и для консерваторов благодаря тому, что оно равным образом
препятствовало и деспотизму, и внезапным проявлениям народ
ной воли. Государственные власти были распределены как ми
нимум по пяти институтам представительства: президента, двух
палат Конгресса, 13 правительств штатов и множества местных
правительств. Разделение было произведено не по согласую
щимся друг с другом принципам, которые могли бы допустить
развитие иерархии между ними. Все виды экономической вла20б

сти, присутствовавшие в государственных законодательных ор
ганах, были поделены между различными институтами. У Сена
та и Палаты представителей были разные системы голосования
и порядки ротации; Палата предлагала бюджет; у Сената было
больше власти над президентскими назначенцами и в вопро
сах международных договоров, но более узкая выборность; пре
зидент избирался косвенным голосованием коллегии выбор
щиков, что считалось лучшим для представления владельцев
имущества; президент не мог инициировать принятие закона,
но мог наложить вето на закон Конгресса (если только обе Пала
ты не приняли его большинством в % голосов). Ни один из ви
дов права голоса не был существенно расширен, за исключени
ем уничтожения религиозной дискриминации. Избирательные
округа были намеренно увеличены, чтобы стать межклассовыми
и предположительно неуязвимыми для давления толпы.
Последним актом разделения властей стало создание Верхов
ного суда. Это оказалось гениальной идеей, но было не столь со
знательной стратегией, как достигнутое прежде согласие по во
просу о природе прав, и имело огромные непреднамеренные
последствия. Это объяснялось преобладанием знатных юристовсобственников, участвовавших в самой революции и в составле
нии Конституции — по крайней мере 33 и з 55 делегатов практи
ковали право, но лишь 4 из них были исключительно юристами
(Mann and Stephens 1991)· Восстание было направлено против
суверенного деспотизма «короля в парламенте»; за ним после
довал период, когда местные легислатуры действовали против
имущественного права. Таким образом, делегаты считали разум
ным закрепить свою Конституцию как правовую норму, за ис
полнением которой будет следить Верховный суд, если нужно
(хотя последствия этого и не были замечены оппозицией) и про
тив исполнительной власти, и против законодательной.
Конституция изменилась бы, если бы изменилась социаль
ная власть, но ее модификации должны были соотноситься
с принципами, которые были заложены этими собственника
ми из числа отцов-основателей. Конституция требовала тако
го значительного большинства голосов для конституционных
изменений, которое подразумевало существенное согласие ме
жду всеми классами (и всеми штатами). Президент назначал су
дей Верховного суда, но назначал пожизненно, чтобы они смог
ли пережить на посту своего благодетеля. Они могли наложить
вето на законы или действия правительства или решить, какие
действия правительства или частной организации совершаются
в соответствии с Конституцией. Суды нижней инстанции обла
дали схожей регуляторной властью над низшими органами пра
вительства.
207

Таким образом, юристы вплоть до членов Верховного суда
стали активными регуляторами частных, корпоративных и пра
вительственных действий—суррогатом более централизованной
государственной администрации (Skowronek 1982: 24-3°)· Пра
вовым институтам потребовалось несколько десятилетий, что
бы добиться полного превосходства. Но к середине XIX в. за
кон был выше политики и, следовательно, в некотором смысле
выше партийной демократии. Могло показаться, как был убе
жден Т.Х.Маршалл, что Америка в равной степени институ
ционализировала и частное, и политическое гражданство. Но ее
частное гражданство оставалось высоко индивидуалистичным
и капиталистическим и было закреплено таким образом, чтобы
противодействовать даже суверенному политическому граждан
ству. «Народные большинства... были бы скованы навсегда»,—
заключает Эпплби (Appleby 1987· 804).
В своих рассуждениях об американской демократии Токвиль
подчеркивает власть юристов и произносит знаменитую фразу
о том, что «судьи и адвокаты» были «американской аристокра
тией». Но это не вполне точно, потому что американский за
кон тогда, как и сейчас, неотделим от капиталистической соб
ственности. Эти знатные юристы-собственники придерживались
особых представлений о правах. Они были воспитаны на прин
ципе «личная человеческая свобода плюс индивидуальные иму
щественные права», названном Макферсоном (MacPherson 1962)
«собственническим индивидуализмом». Хотя Макферсон и воз
водит истоки этой идеологии к слишком раннему периоду, ис
кажая взгляды и Гоббса, и Локка ради того, чтобы датировать ее
XVII в., она действительно доминировала в мышлении отцовоснователей. Частная собственность стала подлинно сакральной,
нерушимой как для государства, так и для анархизма. Закрепле
ние верховенства права в этом контексте защищало свободу лич
ности, а также его или ее собственность. Основная радикальная
оппозиция опиралась на мелкую буржуазию и мелких фермеров.
Они тоже были владельцами частной собственности и не возра
жали против этого принципа. По этому жизненно важному во
просу не было антагонистического, диалектического классового
конфликта, как следовало ожидать согласно марксизму. Реше
ние, которое постепенно пошло на пользу крупной собствен
ности, поскольку финансовая и промышленная собственность
стала более концентрированной и поскольку мелкие фермеры
снова впали в долговую кабалу, проскочило незамеченным и ни
как не проявилось в послереволюционных конфликтах.
Как только эксплуатируемые социальные группы — низшие
классы, женщины, черные, возможно, даже немногие выжив
шие американские туземцы — были бы наделены статусом ин208

дивидуального частного и политического гражданства, никакой
режим не стал бы более активно продвигать их индивидуаль
ные имущественные права и свободы, нежели американский.
Но коллективные права были бы всегда подчинены индивиду
альным, поскольку профсоюзы (см. главу ι8), радикальные фер
меры (глава 19) и защитники более широкого социального гра
жданства XX в. продемонстрировали их цену. Они бы получили
не коллективные права, а военно-правовые репрессии. Вопреки
эволюционной теории Маршалла о распространении граждан
ства в Америке никогда особенно не развивалось социальное
гражданство, в то время как коллективная власть ее трудового
и фермерского движений оставалась ослабленной, и эта слабость
была укоренена в индивидуальном частном гражданстве гораздо
дольше, чем в любой другой из выбранных мною стран. Государ
ственные легислатуры не могли конституционно отменить дол
ги, равно как (до самого XX в.) не могли провести законы, ле
гализующие пикеты и другие заговоры против имущественных
свобод работодателей. Крупная капиталистическая собствен
ность закреплялась, умножая главные обиды работников и мел
ких фермеров XIX в. (главы ι8 и 19). В интерпретации юристов
подписанная Конституция стала лучшей возможной гарантией
власти капиталистической собственности в Америке, как отме
чает Харц (Hartz 1955: ю 3)· Юристы в этот период стали и с тех
пор остаются «органическими интеллектуалами» капитализма.
За 40 лет они перешли из революционного в консервативный ла
герь, и это было достигнуто в основном без какого-либо сопро
тивления со стороны мелкобуржуазных радикалов.
Хотя Конституция писалась в вакууме Филадельфии, на
родное давление нельзя было игнорировать. Делегаты незна
чительным большинством голосов добились ратификации
Конституции в каждом отдельном штате, порой преодолевая
значительную оппозицию. Их также вынудили пойти на уступ
ки ради защиты индивидуальных прав от нового правитель
ства, и эти уступки были зафиксированы в первых конституци
онных поправках, известных как Билль о правах. Но из-за того,
что ни одна из частей Конституции не объявляла вне закона ка
кие-либо политэкономические цели радикалов напрямую, они
и не сопротивлялись ей так сильно, как могли бы.
На протяжении 1780-х гг. образовались две практически оди
наковые партии, членами которых были примерно три четвер
ти всех представителей законодательных органов различного
уровня. Мэйн (Main 1973: г л а в а 2) называет их коммерчески
ми космополитами и аграрными локалистами. Космополиты
были по преимуществу городскими купцами и профессионала
ми с поддержкой со стороны плантаторов и землевладельцев,
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живущих близ городов, то есть на самом деле это был «старый
порядок», схожий с местными колониальными порядками, су
ществовавшими до 1776 г · Локалисты были новыми политика
ми, в основном представляющими мелких капиталистических
фермеров центральных округов. Ремесленники, мелкие фабри
канты и еще более мелкие торговцы (нижняя прослойка мелкой
буржуазии) метались между этими двумя фракциями, классо
вая принадлежность подталкивала их к локалистам, но их го
родские интересы —к космополитам. На протяжении 1790-х гг.
обе фракции превратились в менее жесткие политические пар
тии, многие космополиты стали федералистами, а многие лока
листы, объединившись с южными плантаторами, стали первыми
антифедералистами, а затем джефферсоновскими республикан
цами и демократами. Кроме того, в Америке раньше, чем где бы
то ни было, политика кристаллизовалась как вполне полноцен
ная партийная демократия.
Проблемы кристаллизации — какой формы был капитализм
и насколько национальным должно быть правительство — все
еще разделяли две партии. Федералисты поддерживали сильное
центральное правительство и ограничивали право голоса, что
бы обеспечить экономическое развитие и имущественные права;
их оппоненты выступали с противоположной позиции. Однако
их конфликт оказался парадоксальным. Федералисты достигли
большинства целей, к которым стремились, но вовсе не избран
ными ими средствами.
Страх перед возрождением централизованного деспотизма
разделяли все классы и регионы. Следовательно, государство
оставалось децентрализованным. Большинство правительствен
ных инфраструктур и функций (образование, здравоохранение,
семья, законотворчество, большая часть общественных работ,
полиция, призрение бедных) были переданы по Конституции
администрациям отдельных штатов (см. сводку данных по доле
власти на всех трех уровнях государства в Lowi 1984)· На самом
деле Конституция передала «остаточные» виды власти (власть,
которая больше нигде не была специальным образом опреде
лена) отдельным штатам. По европейским и даже британским
стандартам американское национальное государство явилось
на свет весьма слабым. В главе и показывается, как оно остава
лось менее мощным, нежели его европейские аналоги, на протя
жении всего рассматриваемого периода.
Тем не менее федералисты одержали победу на двух бо
лее узких фронтах, и она оказалась решающей с точки зрения
реализации их целей. Во-первых, был закреплен закон, вопло
щающий защиту индивидуальных имущественных прав, как
это описано выше. Этот закон не был похож на централиза210

цию, и поэтому потенциальная классовая оппозиция не сопро
тивлялась его принятию. Во-вторых, федералисты, особенно
Гамильтон, разработали теории «догоняющего развития». Счи
тая Британию моделью будущей экономики, они хотели, что
бы правительство поощряло финансовую концентрацию и про
изводящую промышленность. Они весьма узко фокусировали
свои централизующие атаки на обеспечении федерального пра
вительства инфраструктурами для крупномасштабной экономи
ческой деятельности, особенно на создании общенационально
го банковского сектора, валюты и кредитной структуры, и ста
рались провести протекционные тарифы для промышленников
(Ferguson 1964; McGuire and Ohsfeldt 1984). Они также выступа
ли за расширение почтовой и таможенной службы и сети кон
тор по регистрации земельных сделок плюс за создание малень
кого флота для защиты перевозок и маленькой регулярной ар
мии для уничтожения индейцев и осуществления строительных
и гидротехнических работ. Этот более узкий модернизирую
щий централизм привлек к ним множество сторонников. Том
Пэйн, которому полагалось быть их политическим противни
ком, даже начал видеть в своих сельских демократических союз
никах отсталых провинциалов, равнодушных к экономическим
нуждам зарождающейся нации (Foner 1976)· Отдельные штаты
в первой половине XIX в. также стали активными спонсорами
строительства дорог и каналов и заказывали работы у корпора
ций, хотя на Юге это происходило реже и меньше, чем где бы
то ни было (Pisani 1987; цифры их расходов приведены в Holt
1977)· Федералисты получили имущественные права и инфра
структурное развитие, но посредством преимущественно кон
федеративного государства благодаря судам и разделению тру
да между федеральными правительствами и правительствами
штатов, а не в централизованной нации-государстве, на которую
надеялись федералисты.
Что касается избирательного права, то федералисты пере
оценили свою сегментарную власть над выборами. Их патро
нажные сети боролись за контроль над возникающим массовым
электоратом. Сети идеологической власти расширялись частич
но за счет политики федералистов: число почт увеличилось
за 179°"е г г · в 12 Раз> газет —в 2,5 раза. Распространялись рес
публиканские и демократические корреспондентские общества,
множились агитационные кампании. Фермеры, мелкая буржуа
зия и мастеровые обладали своими альтернативными организа
циями. Знать также была расколота по регионам. Южные план
таторы поддерживали федералистов из классовых побуждений,
но растущая угроза, которую централизация несла рабовладе
нию, привела их в лагерь демократов. Электоральный альянс
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между классами собственников и их клиентами (как тот, что до
минировал в Британии в XIX в.) никогда не воплотился в жизнь.
Это уменьшило антагонистическую политическую борьбу клас
сов, но также принесло федералистам неприятности на из
бирательных участках. Геополитика их только усугубила. Для
федералистов Британия была в качестве образца новейшего ка
питалистического общества, способного на легитимацию нало
гообложения и на действия сильного государства, конституци
онного, хотя все еще недемократического. Но Британия была
главным врагом; Британия по-прежнему была врагом Франции,
революционной наследницы Америки, и Британия теперь стала
главным торговым соперником. Внешняя политика федерали
стов могла быть расценена как антиамериканская.
Демократы Джефферсона добились ошеломительной побе
ды на выборах i8oo г. «Больше никогда какая-либо группа аме
риканцев, всерьез сражающаяся за власть на общенациональных
выборах, не станет выставлять свои иерархические ценности
или политическую практику почитания»,—заключает Эпплби
(Appleby 1984: 3)· Напряженное партийное соперничество при
вело к явке на избирательные участки более половины взрослых
белых мужчин к ίδιο г., что было гораздо больше, чем когда-либо
в колониальный период (Fischer Η)65: 182-192). Демократы Джек
сона, возглавившие мелких фермеров, городскую мелкую бур
жуазию и ремесленников, пытались продвинуть дальше избира
тельную реформу в 1830-х гг. Джефферсоновцы и джексоновцы
иногда даже могли выражать популистскую антикапиталистиче
скую идеологию, противопоставляя промышленников и аграри
ев паразитам-капиталистам (Hartz 1955: 120-125). Американские
партии порой могли звучать как британские радикалы и фран
цузские санкюлоты. Но их избирательные цели достигались при
помощи меньшего насилия, в целом в рамках институтов коло
ниальной Америки, расширенных войной и институционализи
рованных Конституцией. Когда Конституция закрепила имуще
ственное право и жестоким образом поделила власть на части,
то федералисты и знать уже меньше боялись реформы избира
тельного права. К 1840 г. все взрослые белые мужчины обладали
правом голоса и уже существовала первая современная двухпар
тийная демократия. Сегментарная система выгод распределяла
среди них должности (см. главу 13). Классовая борьба, пронизы
вающая партийную демократию и сегментарный клиентелизм,
не угрожала верховенству собственности.
К 1840 г. к этому добавилась также весьма когерентная стра
тегия режима. Американский режим не мог быть «старым по
рядком» нигде, за исключением Юга. Управление по праву
рождения и религии согласно привычному патронажу и субор212

динации было разрушено колониальной войной, за которой по
следовал мелкобуржуазный электоральный натиск. Мелкая бур
жуазия, ведомая исключительно мелкими фермерами, добилась
массовой демократии раньше всех. Это имело дальнейшие по
тенциально радикальные последствия. Однако радикализм был
не антикапиталистическим. Государство, обладая настоящим
разделением властей, стало консервативным. Его разделенные
инфраструктуры спокойно обратились на проекты крупномас
штабного капитализма. Правовые нормы закрепили концепции
капиталистической частной собственности. Такое сочетание
привело к гегемонии капиталистического либерализма повсю
ду, кроме Юга. Конституция как воплощение принципа верхо
венства права, а не государства или суверенного парламента, как
повсюду в других местах, стала к концу XIX в. символическим,
почитаемым сердцем нации.
Ни Конституция, ни государство особенно не помогли раз
решить национальный вопрос о правах отдельных штатов. Раб
ство на Юге все чаще сталкивалось с северным капитализмом,
однако у этого слабого федерального государства было недоста
точно ресурсов, чтобы разрешить конфликт или даже автори
тетно закрепить установления (закрепляющие рабство или нет)
в новых западных штатах. Союз поглотила гражданская война,
которая только на время повысила централизацию государства.
Американская геополитика не включала в себя вызовов другим
великим державам и требовала меньшей национальной мобили
зации и менее высокотехничного милитаризма вплоть до XX в.
Таким образом, нация-государство откладывалась на потом.
Пока инфраструктуры государства и локальных правительств
усиливались в конце XIX в., американское правительство дви
галось от конфедеративной к более федеральной форме, в том
смысле, который я уточняю в табл. 3-3- Его федеральные инсти
туты встретили Вторую промышленную революцию и вызовы
со стороны недовольных фермеров, рабочих и остальных коге
рентной либерально-капиталистической и партийно-демокра
тической стратегией режима, подкрепляемой ярко выраженным
милитаризмом во внутренней политике. Эти вызовы и ответы
на них обсуждаются в главах ι8 и 19.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АМЕРИКЕ
Я затронул три главных вопроса, связанные с основанием аме
риканской республики: как охарактеризовать ее возникающий
режим, как объяснить ее подъем и был ли он подлинно револю
ционным?
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Называя новый американский режим конфедеративным,
партийно-демократическим и либерально-капиталистическим,
я сделал нечто большее, чем просто повторил общепринятое
мнение. Как покажут следующие главы, либерально-капитали
стическая стратегия успешно впитала в себя все то, что инду
стриальное общество (и массивная этническая иммиграция) ему
принесло. С тех пор как США стали западной державой-геге
моном, их капиталистический либерализм повлиял на большую
часть планеты. Партии американской республики, которые ка
питалистический либерализм сохранил в своих судах общего
права, и ее конфедерализм также пережили большую часть Вто
рой промышленной революции, хотя конфедерализм в конце
концов и был преобразован в результате «нового курса» и при
обретения Америкой статуса сверхдержавы (что также покончи
ло с неравномерностью ее милитаризма).
В объяснении ее подъема я занимаю свою сторону в споре ис
ториков и выступаю вместе с Бейлиным (Bailyn 1967) и Эпплби
(Appleby 1984) против эволюционизма Бурстина (Boorstin 1959)>
Деглера (Degler 1959)> Харца (Hartz 1955) и Липсета (Lipset 1964)*
которые прослеживают истоки капиталистического либерализ
ма, обращаясь к периоду, предшествовавшему отцам-основа
телям, то есть раннеколониальному переселенческому перио
ду, и предполагавшему отсутствие феодализма в Новом Свете.
Я утверждаю, что война за независимость и последующие по
литические сражения вмешались и разрушили жизнеспособные
локально-региональные режимы, которые становились узнавае
мо похожи на «старый порядок». Без такого вмешательства эти
режимы могли развиться весьма похоже на свои аналоги в Бри
тании, под британским контролем или же без него. Верно, что
колонии тоже содержали альтернативные организации власти,
которые при расширении вели к более чистому капиталистиче
скому пути, но это расширение случилось благодаря трем до
полнительным и случайным процессам.
ι. Геополитическое и фискально-военное давление, оказывае
мое на Британскую империю, привело к разделению на фрак
ции ее американских клиентов, а усиление французской во
енной власти во время войны сделало британскую власть
практически неспособной к защите своих колоний.
2. Военное давление полупартизанской войны усилило разво
рот умеренной реформы в сторону демократии. «Старый по
рядок» нельзя было просто привнести в локальный амери
канский контроль, когда мятежная знать была вынуждена об
ратиться за помощью к народу (в смысле того, что в начале
XX в. было принято называть массами) в вооруженной борь214

бе против британцев и лоялистов. За исключением Юга, тер
ритории попали под власть скорее классовых, нежели сегмен
тарных организаций. Однако, чтобы выиграть войну, акторы
народной власти и власти знати должны были прийти к ком
промиссу.
3- В конце войны примерное, хотя все еще время от времени
шаткое равновесие политической власти между переплетен
ными классовыми и национальными силами обеспечило со
хранение ровных отношений между победителями. Вместо
разрыва их властные отношения и конфликты институцио
нализировались в стратегию либерально-капиталистическо
го режима благодаря послевоенным компромиссам, сочетав
шим капитализм с демократией. Инициатива по разработке
основ политического устройства оказалась в руках нотаб
лей (знати). В результате смеси преднамеренных и непред
намеренных последствий, а также просчетов они разработа
ли Конституцию, в которой их разделение власти вызвало
консервативные последствия. Они пришли к компромиссу
по вопросу о правах отдельных штатов, институционализи
ровали политические кристаллизации Север —Юг (и другие
региональные кристаллизации), которые ослабляли классо
вую борьбу. Федералисты и знать также уменьшили свой соб
ственнический, централизующий натиск в двух областях, за
крепив имущественный закон в Конституции и предоставив
центральные инфраструктуры штатов для развития крупно
го капитализма, затем неожиданно поддержанный отдель
ными штатами. Но они просчитались в отношении своей
способности сегментарно контролировать выборы, и массы
(белых мужчин) добились двухпартийной демократии. Сме
шанный результат привел к консолидации либерально-ка
питалистического, партийно-демократического и конфе
деративного режима, преобладавшего повсюду, кроме Юга.
Из-за того что борьба властей переплелась с различными
элементами, классовый конфликт никогда не был «чистым»
(без примесей прочих конфликтов) или прозрачным. Знать
и массы никогда не вступали в антагонистический, диалек
тический конфликт в качестве классовых врагов. Снача
ла они были союзниками на войне, потом соскользнули на
встречу друг другу, сосредоточив свои усилия на различных,
хотя и переплетенных политических кристаллизациях и се
тях политической власти.
В более широком смысле я проследил переход первенства среди
четырех источников социальной власти. Роль отношений идео
логической власти в структурировании суммарных отношений
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власти уменьшалась. Ранние итоги этого —нисходящая спираль,
ведущая к бунту, изменяющееся равновесие во власти военно
го времени между бунтовщиками из знати и из простого наро
да и военные результаты самой войны — преимущественно опре
делялись переплетением отношений экономической и военной
власти. Весьма запутанным образом и всегда помня, что у эконо
мических отношений были сильные сегментарные, региональ
ные и национальные компоненты, равно как и классовые, они
совместно сформировали институты новой республики. Однако
впоследствии, как позволяет предположить теория институцио
нального этатизма, ее политические институты получили свою
собственную автономию власти, существенно ограничивающую
американское развитие. В стране, которой не угрожали вели
кие державы, геополитический милитаризм, чего нельзя сказать
о внутреннем милитаризме, имел меньшее значение как источ
ник власти в целом на протяжении всего XIX в. Теперь амери
канское развитие было преимущественно капиталистическим,
хотя оно и ограничивалось институционализированной, конфе
деративной, партийно-демократической и внутренней военной
организацией государства. Такова была американская версия об
щего перехода, который в очень грубой предельной дуальной
форме можно наблюдать на протяжении всего этого периода,
как уже говорилось в главе ι,—перехода от отношений эконо
мически военной власти к экономическо-политической власти.
Наконец, было ли это революцией? Завершенный характер
американской трансформации в сторону капиталистического
либерализма — ее революционный аспект в будничном смысле
этого слова — был обязан отсутствию революции в ее социоло
гическом смысле как насильственной трансформации властных
отношений. Противоборствующие классовые силы практиче
ски не встречались на поле боя, как это было во Франции. Более
того, капиталистический либерализм вскоре стал консерватив
ным. Примерно 4° л е т о н повсеместно институционализиро
вался и стал более устойчивым к изменениям, чем какой-ли
бо другой режим. Он открыл способ избегать классовой борь
бы, не полностью, конечно, но как лучше избегать единичного,
экстенсивного, антагонистического политического конфлик
та. Коммерциализация сельского хозяйства оказалась разруши
тельной, мелкие фермеры обижены, промышленная револю
ция жестокой, а пролетариат недовольным, как и везде. Одна
ко их устремления оказались перенаправлены политическими
и военными институтами во внеклассовые организации с боль
шим успехом, чем в любой другой стране. Ранняя институционализация колониальной революции решительным образом
определила последующую структуру американской власти.
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ГЛАВА 6

Французская революция
и буржуазная нация

Г

^ Л А В H Ы Й вопрос исследований Французской революции
традиционно состоит в том, была ли она классовой. Истори
ки от Жореса до Лефевра говорили «да» и исследовали ре
волюцию как классовую борьбу между феодальным «ста
рым порядком» и капиталистической буржуазией. Но три ре
визионистские волны оспорили это мнение. Начиная с Коббена
(Cobban 1964)5 эмпирические исследования показывали, что
революция началась как фракционная борьба в рамках «ста
рого порядка» и продолжалась не под буржуазным руковод
ством. Вторая волна ревизионизма, ядро которой составляли
Беренс (Behrens 1967) и Скочпол (Skocpol 1979)' считает, что ре
волюцию запустил финансовый кризис, вызванный соперниче
ством великих держав. Классовая борьба и возникла только че
рез этот финансовый кризис. Третий пересмотр, предложенный
Озуф (Ozouf 1976)5 Фюре (Furet 1978)? Агульоном (Agulhon 1981),
Хант (Hunt 1984) и Сьюэллом (Sewell 1985)? рассматривает ре
волюцию как идеологическое событие, движимое идеями, эмо
циями и культурными формами. Классы мобилизовались ско
рее на символической, чем на материальной основе. Это стало
новой общепринятой точкой зрения: коды сменили классы сре
ди историков Франции. Интеллигенция обратилась внутрь себя.
Я принимаю некоторые из этих доводов. Как обычно, мое
объяснение переплетает сети идеологической, экономической,
военной и политической власти. Революция начиналась не как
классовая борьба, за исключением крестьянства, но она стала
классовой борьбой, так же как и национальной борьбой. Классы
не были чисто экономическими, они также определялись идео
логическими, военными и политическими силами. Революция
стала буржуазной и национальной в меньшей степени благода
ря логике развития от феодального к капиталистическому спо
собу производства, чем благодаря государственному милита
ризму, порождающему финансовые трудности, и его неспособ
ности институционализировать отношения между воюющей
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элитой и партиями, а также экспансии дискурсивных идеологи
ческих инфраструктур, несущих принципиальные альтернати
вы. Я представлю доказательства, подтверждающие общий довод
насчет классового конфликта, который выдвигается в этом томе.
Там, где классовый конфликт относительно чист, где классы воз
никают прямо из способа производства и сталкиваются антаго
нистически, они четче воспринимают друг друга. Организаци
онные преимущества господствующего класса, контролирующе
го государство, позволяют ему подавлять или инкорпорировать
соперника, тем самым избегая революции. Там, где классовый
конфликт переплетен с другими конфликтами, господствующие
классы перестают концентрироваться на своих классовых интере
сах. Тогда народное недовольство может лишить их равновесия,
вынудит ошибаться и подтолкнет революционную ситуацию, как
и произошло во Франции. К теме ошибок я скоро вернусь.
Я принимаю большую часть фискально-военного ревизио
низма Беренс и Скочпол; в самом деле, в этом томе он распро
страняется на все страны рассматриваемого периода. Однако я
также опираюсь на критику Скочпол, предложенную Голдстоуном (Goldstone ig9 1: 172—174)· Поскольку Скочпол придержива
лась подлинно элитистской теории государства, она рассматри
вала финансовый кризис как объективный, затрагивающий толь
ко государственную элиту. Она отрицала межэлитную и партий
ную борьбу. Французские финансы были в полном беспорядке, но
они обрушились, увлекая за собой весь «старый порядок», только
из-за ухудшения фракционных отношений между и внутри двух
главных элементов французского государства — монархической
государственной элиты и партии привилегий, глубоко закрепив
шейся во французском обществе. Так как у французского государ
ства не было институционализированных механизмов предста
вительства на высшем уровне для разрешения фракционных спо
ров, фискальные споры, которые другие государства могли раз
решить, сокрушили его. Подлинный элитизм Скочпол объясняет
меньше в революции, чем ее же институциональный этатизм.
С классовым ревизионизмом я не согласен по трем пунктам.
Я не согласен с мнением Коббена, который полагает, что лиде
рами революции была ослабевающая фракция «старого поряд
ка», и с мнением Голдстоуна о том, что революционеры страда
ли от «блокировки мобильности». Я также не согласен с любо
пытной «одноклассовой» моделью Скочпол и Голдстоуна: они
справедливо делают акцент на крестьянстве, но во многом игно
рируют буржуазию и мелкую буржуазию. Применительно к не
большим городам и к Парижу, где революция приобрела свое
основное направление, их теории революции были теориями
распространения революции сверху вниз, а не теориями распро220

странения революции снизу вверх, какими являются классовые
теории. Однако провал с институционализацией элитно-пар
тийной борьбы вовлек исключенные классы, крестьян и мелкую
буржуазию. Революция и в небольших городах, и на селе пере
шла от модели «сверху вниз» к модели «снизу вверх». Кроме
того, подъем партий буржуазии и мелкой буржуазии был весьма
продолжительным, это не было «отклонением от курса», начав
шимся после 1791 Γ·> никак не связанным с событиями 1789 г., как
утверждают Фюре и Рише (Furet, Riebet 197°; СР· Furet 1981), для
поддержки целей революции, поставленных до, а не после 1791 г ·
Я принимаю некоторые эмпирические аргументы ныне гос
подствующей идеологической школы. Из-за того что идеологи
ческая власть действительно играла существенную роль в рево
люции (большую, чем в Британии и Америке), я хотел бы сейчас
вкратце рассмотреть доводы культурологической школы. Про
блема в том, что она была идеалистической. Сейчас идеалисты
могут выдвигать полезные, проверяемые доводы о причинах ка
кого-то явления, подчеркивая роль идеологических институтов,
символических и ритуальных практик, и содержание идеоло
гий. Однако они редко так делают, потому что их причинноследственные аргументы обычно включены в более тотализирующий идеализм, уклоняющийся от причинно-следственного
анализа и вместо этого переписывающий все социальные про
цессы в терминах культуры. Это наследие Гегеля и немецкого
идеализма, проникшее в современные социальные науки благо
даря дискурсивному анализу и таким авторам, как Фуко и Гирц.
Так, Линн Хант анализирует революцию как текст «в терми
нах ее внутренних паттернов и их связей с другими аспектами
политической культуры». Важность ее работы состоит в демон
страции того, что революционеры проявляли большой инте
рес к символической культуре и нравственности. Мы должны
относиться к этому серьезно. Но она отвергает чтение между
строк в поисках причин. Таким образом, вывод Хант о том, что
истоки революции «нужно искать в политической культуре»,—
это не причинно-следственный аргумент, а тавтология. Она
не устанавливает каузальных связей между культурой и чем-ли
бо еще (Hunt 1984: 24-25, 234)· Чтобы осознать важность куль
туры, мы должны выйти за пределы слов и текстов револю
ционеров и понять, откуда они взялись. Могли ли они просто
артикулировать экономические, военные и политические власт
ные отношения? Или же они выражали потребности каких-то
специфически идеологических институтов? Подобные причин
но-следственные вопросы от внимания Хант ускользнули.
Фюре также старается переписать революцию как культур
но-символический процесс, но он добавляет причинные аргу221

менты. Например, он предполагает, что, когда в самом начале
революции королевская власть рухнула, ее сменило la parole —
устное слово. Любой, кому удавалось говорить от имени на
ции, от имени общей воли, мог получить власть. Следователь
но, революция, пишет он, стала буквально «битвой слов» (Furet
1978:83).
Это весьма кстати фокусирует наше внимание не на тоталь
ности текстов и символических дискурсов, а на одном специ
фическом медиа и на коммуникационных посланиях, взаимо
действующих с другими источниками социальной власти. Если
людьми действительно движат культурные сообщения, то их
сначала необходимо до них донести. Мы не можем просто до
пускать, что они разделяют одну и ту же культуру. Из бесчис
ленных социологических, исторических и антропологических
исследований (и вопреки нормативно-функционалистской тео
рии) известно, что в больших обществах такого никогда не бы
вает. Инфраструктуры коммуникации должны быть объекта
ми нашего анализа идеологической власти или культуры, если
этот термин предпочтительнее. Таким образом, мой анализ
(отталкиваясь от работы Eisenstein 1986) начинается с экспан
сии инфраструктур XVIII в., с создания общественного мнения
и ускользания его из-под контроля абсолютизма.
И Фюре, и Хант справедливо подчеркивают, что револю
ция скорее послужила эскалации политики принципа, нежели
политике прагматического компромисса. С углублением кри
зиса, когда практическая политика уже не справлялась, акто
ры власти обратились к принципиальным решениям. Прин
цип имеет двойное значение как нечто общее и как моральное
правило, так как революционеры были помешаны на «добро
детели» и «чистоте», равно как и на схемах рациональной ре
конструкции, на «политике аутентичных эмоций» (слова Хант)
и на идеологиях. Вспоминая о принципах, мы действитель
но можем подозревать, что идеологические институты и эли
ты пользуются некоторой властью. В отличие от практически
экономически рациональных, военных и политических акторов
они преследуют общее, преходящее, принципиальное знание.
Чтобы проверить эту догадку, мы должны ответить на два во
проса: во-первых, является ли содержание принципов опытом
практических акторов власти, обобщенным идеологами? Или же
они были созданы идеологами исходя из их собственного осо
бого опыта? Во-вторых, обладают ли идеологи техниками кол
лективной или дистрибутивной власти над практическими ак
торами настолько, что могут влиять на то, к какому принципу
взывать и как его реализовывать? Исследуя идеологические ин
фраструктуры и отвечая на эти два вопроса, я оцениваю каузаль222

ную значимость идеологической власти. Я начинаю работать над
этой задачей в данной главе, а завершаю работу в главе η.
Наконец, я обращаюсь к ошибкам. Французская революция
была уникальным событием мировой истории. Она была первой
и практически единственной успешной буржуазной революци
ей. Ее акторы власти действовали неосознанно в отличие от по
следующих властных акторов в любой другой стране. В самом
начале они не знали, что у них происходит революция. Следо
вательно, они совершали то, что ретроспективный взгляд мо
жет изобразить как страшные просчеты —особенно это касается
короля и привилегированных сословий. Их просчеты привели
к истощению практической политики и обращению к идеологи
ческим принципам революции. Если бы король и привилегиро
ванные сословия знали, какая судьба их ждет, они бы действова
ли иначе, как позже действовали привилегированные сословия
в других странах, имея перед собой пример Французской рево
люции. Имели место и глубоко укорененные властные процес
сы—классовые, геополитические и идеологические, и я попыта
юсь их объяснить. Но их могли остановить или перенаправить
акторы власти, принимающие другие решения. Я не объявляю
это универсальным принципом социологии, но лишь примени
тельно к специфической структурной ситуации, в которой акто
ры власти не осознают возникновение новой интерстициальной
сети власти и поэтому склонны ошибаться в оценке властных
возможностей. Так как революции случаются тогда, когда ре
жимы не могут сконцентрироваться на своих интересах, ошиб
ки неотъемлемо присущи революциям.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
ПРИ «СТАРОМ ПОРЯДКЕ»
Революция произошла не в отсталой или неравномерно разви
той стране, как утверждает Скочпол. К 1789 г. Франция была
величайшей державой и одной из самых процветающих стран
мира уже на протяжении века. Но все же Франция, как пред
ставляется, отставала от своей соперницы, другой великой дер
жавы—Британии. В 1780 г. химик Лавуазье оценил продуктив
ность английской земли в 2,7 раза больше, чем французской.
На самом деле некоторые историки оценивают всю британскую
экономику как более развитую (Crouzet 1966, 197°; Kindleber
ger 1984)· Другие не согласны и считают экономики этих стран
практически равными (O'Brien and Keyder 1978)·
Наиболее убедительными представляются экономические
расчеты Голдстоуна (Goldstone 1991: ^ б " 1 ^ с м · также Vovelle
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and Roche 1965; Crouzet 1970; Leon 1970; Chaussinand-Nogaret 1985:
90-106; Dewald 1987). Голдстоун полагает, что французская эко
номика выросла в постоянных ценах на 36% с 1700 по 1789 г.,
но этот рост неравномерно распределялся по отраслям: торгов
ля удвоилась, промышленность выросла на 8о%, а сельское хо
зяйство—только на 25%· Скорость роста всех секторов экономи
ки была приблизительно такой же, как и в Британии, поэтому
ни один сектор не был особенно отсталым (хотя данные, полу
ченные ранее, указывали на то, что в Британии сельскохозяй
ственный рост был большим). Однако лишь треть британско
го населения была занята в сельском хозяйстве — самой слаборастущей отрасли по сравнению с четырьмя пятыми во Франции.
Французская экономика отставала из-за сельского хозяйства. От
сюда и умеренный рост населения — на 30% меньше, чем в Бри
тании, тяжело сказывающийся на аграрном населении, потому
что в результате сельскохозяйственный выпуск на душу населе
ния упал на 4>3% с 17°° п о 17%9 Γ· Экономическая проблема за
ключалась не в низком или отстающем в росте валовом нацио
нальном продукте, но в обременительном неравенстве секторов.
Однако эта проблема стояла куда более остро почти в каждой
другой европейской стране и не приводила к революции. Мы
не можем приписать Французскую революцию общему состоя
нию экономики. Гораздо большее значение имели и действи
тельно лежали в основе революции государственные финансы.
Французский геополитический милитаризм принес фи
нансовые трудности. На протяжении всего XVIII в. Британия
и Франция боролись за глобальное превосходство. Британия по
бедила в трех из четырех войн, потерпев поражение лишь когда
столкнулась с мятежными американскими колонистами. Даже
в этой войне Франция не получила того, что могло бы компен
сировать ее огромные затраты. Британия получила глобальную
империю, Франция —лишь новые долги. Хотя на итоги, обсу
ждаемые в главе 8, повлияли и простое везение, и геополитика.
Британское государство обладало большей инфраструктурной
властью, сосредоточенной на ее финансовой эффективности.
Французское государство могло собирать налоги лишь с гораз
до меньшей доли национального богатства (Mathias and O'Bri
en 1976; Morineau 1980). Франция облагала налогом ровно столь
ко же, но получала меньше и при этом тратила гораздо больше,
платя своим сборщикам налогов и кредиторам.
По мере интенсификации англо-французского соперниче
ства состояние британских государственных финансов улучша
лось, а французских — заметно ухудшалось (Behrens 1967: 13^"
162; Riley 1987)· Большинство комментаторов делают из этого
вывод, что британцам содействовал их парламентский режим.
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Британские собственники согласились на косвенные сборы и ак
цизные пошлины и займы, организованные Банком Англии. За
тем геополитический успех сделал военно-фискальное налого
обложение еще менее болезненным. Но, как видно из табл. 4Л>
другие формы суверенного представительства могли тоже быть
эффективными. В Пруссии не было парламента, но господ
ствующие классы были эффективно представлены в централь
ной королевской администрации. Монархизм и партийная
демократия предлагали альтернативные формы «представи
тельской» кристаллизации. И первая, и вторая могли стабиль
но институционализировать элитно-партийные отношения, как
и продемонстрировали Пруссия и Британия. Но это не работа
ло в отношении Франции.
Из-за того что финансы являлись основой французского го
сударства, в их кризис вовлекались все институты. Франция раз
вивалась как более крупное, более нежестко связанное коро
левство. Когда монархия стала распространяться за пределы
Иль-де-Франс, она заключала партикуляристские сделки с ло
кально-региональными сетями власти, создавая скорее децен
трализованный абсолютизм корпораций и сословий. Согласие
регионов и трех сословий (духовенства, знати и простонародья),
а также городских и профессиональных сообществ (особенно со
брания юристов, известных под названием «парламенты») было
куплено ценой привилегий, прав на крестьян и освобождений
от выполнения гражданских обязанностей, особенно от нало
гов. В отличие от Британии и Пруссии согласие было основа
но на исключении, а не на участии в деятельности центрального
государства. Несмотря на абсолютизм и интендантов (королев
ских чиновников, надзирающих за провинциями), я отвергаю
знаменитый довод Токвиля о том, что французское государство
было уже высокоцентрализованным до революции (Tocqueville
1955)· Оно было институционально двойственным: имелась цен
трализованная монархическая государственная элита и приви
легированные децентрализованные партии знати. И те и другие
в XVIII в. были менее когерентны.
Большую часть сборов составляли прямые земельные налоги,
приносившие государству все меньше дохода, когда землевла
дельцы приобретают освобождение от них и возможность самим
собирать эти налоги. Как замечает Голдстоун (Goldstone 1991:
196-218), фискальная проблема Франции была вызвана не не
достатком богатства, а налоговой системой, которая сильней
шим образом зависела от тех, кто все меньше был способен пла
тить,—от крестьян. Спасение могло прийти, как отчасти и в Ан
глии, от косвенных налогов на торговлю, но купцы и городские
корпорации тоже обладали привилегиями. Ответ короны уси225

ливал партикуляристскую, корпоративную интеграцию государ
ства. Оно продавало собственные должности за наличные, пре
доставляло аннуитеты тем, кто одалживал деньги в его фонды,
и раздавало права сбора налогов тем, кто предоставлял короне
выручку от их сбора. Ближайшим аналогом Банка Англии была
автономная корпорация богачей — генеральных откупщиков, то
есть сборщиков налогов, которые договаривались с иностранны
ми банкирами об увеличении займов для государства.
Торговля должностями и откупами пошла на оплату войн
Людовика XIX и его преемников (Chaussinand-Nogaret 197°; В* еп
1987), но она имела свои последствия для классовой структуры.
По моим оценкам, насчитывалось более 2θθ тыс. продажных го
сударственных должностей (см. главу и). Во владение должно
стями и налоговыми откупами были вовлечены практически все
богатые семейства, что сплачивало их в одну «партию приви
легий», препятствующую модернизации государства (Matthews
1958: 249; Durand 1971: 282-362; Doyle 1980:120). Bureaux de finances
(финансовые учреждения) превратились из юридических и ад
министративных должностей в институты кредитования коро
ны собственниками (Bossenga 1986). Этот абсолютизм отличал
ся от прусского и даже от австрийского. В его казначействе было
всего 264 работника; австрийские министерства и государствен
ный банк насчитывали тысячи сотрудников (Dickson 1987' 1,3°6~
Зю). Французская государственная элита состояла из монарха,
двора, некоторых представителей духовенства и небольшой ад
министрации в центре раскинувшихся партийных сетей приви
легированной знати (лучший отчет о деятельности ее лангедокского филиала см.: Beik 1985)· Знать и буржуазия слились в класс
собственников, в основном некапиталистический, получающий
большую часть своих доходов из феодальных сборов, рент, долж
ностей и аннуитетов. Торговля должностями даже поддержи
вала «современную» денежную экономику, так как должности
были рыночным товаром (Taylor 1967; Beik 1985· 13)·
Разделяя со знатью привилегии, купцы и фабриканты по
чти не сопротивлялись ей, они также не выказывали привер
женности альтернативным капиталистическим ценностям. Они
хотели стать дворянами, и система приданного способствовала
мезальянсу между богатой буржуазией и бедной знатью (Barber
1955Î Lucas 1973: 91)· Д° революции не наблюдалось практически
никаких признаков борьбы буржуазии с феодальным «старым
порядком», так же как и явной идентичности класса буржуазии
или какой-либо оппозиции, и совсем никаких резких столкно
вений между привилегированными и поднимающимися по со
циальной лестнице семействами (как предположил Голдстоун: Goldstone 1991· 237)5 з а исключением армии, более сложные
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виды фракционной борьбы внутри которой будут обсуждаться
ниже. Дарнтон утверждает, что современный революции отчет
о Монпелье отражает классовую напряженность. Его буржуаз
ный автор говорит, что богатство должно иметь большее зна
чение, нежели честь, и мягко критикует привилегии знатных.
Однако больший страх он выказывает перед простолюдинами,
«естественно скверными, распущенными и склонными к бунту
и грабежу» (Darnton 1984: 128-130). Буржуазия проникла в сег
ментарные организации режима, продемонстрировав «манипулятивную субординацию», изыскивая материальные преиму
щества через приобретение привилегий. «Стремление попасть
в дворянство было частью перспективы буржуазных инвести
ций»,—заключает Фавье из купеческой семьи Гап (Favier 1987· 51»
ср. Bonnin 1987)· Стремление к привилегиям подавляло универ
сальные идентичности, такие как класс и нация.
Со своей стороны знать урбанизировалась, отдаляясь от кре
стьян. Некоторые дворяне стали промышленниками-рантье.
Более половины всех кузниц и шахт принадлежали (реже управ
лялись) аристократам. Теперь это была скорее аристократия
по богатству, нежели по рождению. Шоссинан-Ногаре (Chaussinand-Nogaret 1985· 23-34) подсчитал, что четверть знатных се
мей в 1789 г. получили дворянский титул после 1700 г. и, вероят
но, две трети после ιβοο г., и добавил, что «дворянин теперь не
кто иной, как выходец из простонародья, который этого добил
ся». Дарнтон (Darnton 1984: 136-140) утверждает, что они стано
вились мелкой буржуазией, по мере того как мода и кухня дела
лись все более простыми. Но термин «буржуазия» отсылал как
к людям, которые «живут благородно» со своих рент, аннуи
тетов и должностей, так и к купцам, мастеровым и фабрикан
там. Тэйлор подсчитал, что даже в коммерциализованном Бор
до третье сословие состояло из иоо благородных собственников
и профессионалов против 700 купцов и торговцев, многие из ко
торых тоже получили дворянство (Taylor 1967)· Городские клас
сы собственников сливались, а не конфликтовали друг с другом.
Сельская жизнь была более противоречивой. Во Франции
«старого порядка» было три вида эксплуатации. Старейший вид
уходит корнями в феодальный способ производства: землевла
дельцы эксплуатировали крестьян через ренты и сборы посред
ством иерархии по рождению и привилегии. Второй, полити
чески детерминированный уходит корнями в фискальные ну
жды позднего абсолютизма и был организован привилегиями
и корпорациями. Большая часть того, что мы считаем феодаль
ным, производилась и поддерживалась государством (Bien 1987"
111). Слово «феодализм» теперь используется (и распространя
ется в других странах) как ругательный термин для обозначе227

ния слияния феодальной и абсолютистской эксплуатации. Тре
тий вид был капиталистическим мелкотоварным производством,
который часто господствовал в производстве и на рынках, но по
литически и социально подчинялся первым двум видам (Dewald 1987)· Крупномасштабного капиталистического производ
ства было мало, поэтому немногие крестьяне контролировали
рабочую силу остальных (Cominel 1987)· Земля и продукты, реже
труд были товарами. Крестьяне и сеньоры и даже многие купцы,
фабриканты, ремесленники, работники — все подчинялись тра
диционному регулированию труда.
Сельский капитализм начал конфликтовать с другими дву
мя видами эксплуатации. Под давлением роста численности
населения и цен крестьяне озлоблялись на феодально-абсолю
тистскую эксплуатацию. Они выплачивали древние феодаль
ные повинности теперь уже в основном деньгами или частью
урожая, а не трудом и подчинялись ненавистным сеньориаль
ным монополиям, баналитетам — обязательствам использовать
мельницу сеньора, его печь или пресс. Это бремя было посиль
ным до тех пор, пока из-за неурожая крестьянам еле-еле удава
лось сводить концы с концами, как случилось в 1787 и 1788 гг.
Но Франция не была Восточной Европой. Крепостничество,
дворянские поместья и барщинный труд здесь уже исчезли. По
чти все крестьяне были лично свободными, выращивали и про
давали продукты независимо от своих сеньоров. Эти свободные
мелкотоварные производители затем были подчинены сеньо
риальным привилегиям, которые не были укоренены ни в про
изводстве, ни в отношениях местной общины. За исключени
ем церкви —крупнейшего землевладельца в стране и закреплен
ного в каждой деревне, сегментарная власть, ограничивавшая
классовые действия, оказывала на них мало прямого воздей
ствия. Привилегии могли приходить извне, из Парижа или
суда. Как заметил Баррингтон Мур (Moore 1973: 73)> недоволь
ство шло от их «промежуточного положения: они владели зем
лей, но реально она им не принадлежала».
Сельский классовый конфликт, таким образом, выходил за
свой обычно латентный уровень. Поддержание имущественных
привилегий классовой кристаллизации «старого порядка» все
больше зависело от внешней силы, от его трех дальнейших кри
сталлизации — политически абсолютистской, милитаристской
и идеологически католической. Пока «старый порядок» сохра
нял все вместе —свое «политическое тело», свою «правую руку»
и «душу», крестьяне с их всего лишь локальной классовой ор
ганизацией мало что могли поделать. Однако это было опасное
время для монархической элиты, класса собственников, чинов
ников и духовенства.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ ВЛАСТЬ
ПРИ СТАРОМ РЕЖИМЕ
Идеологическая власть внесла свой вклад в революцию в четыре
стадии. Во-первых, режим потерял авторитетный контроль над
большей частью своих собственных сетей дискурсивной грамот
ности во второй половине XVIII в. Во-вторых, в 1780-х гг. юри
дическая профессия и Просвещение объединились и выдвину
ли идеологические и политические принципы, альтернативные
тем, которых придерживалась государственная элита. В-третьих,
начиная с 1789 г. более популярные идеологические сети сдви
нули этот союз влево, развивая двойную организацию печатного
слова и устного собрания, которую мы видели в процессе заро
ждения в Американской революции. В-четвертых, слияние всех
этих сетей в период кризиса, который практические полити
ки не могли разрешить, привело к обращению к трансцендент
ным идеологиям, в соответствии с которыми могло быть реор
ганизовано государство и общество. Роль идеологов повышалась
на всех четырех стадиях.
Как и в других развитых странах XVIII в., базовая письмен
ная грамотность возросла с ηο до 8о% среди городских мужчин
к 1750 г. Дискурсивная грамотность росла еще быстрее. Церковь
спонсировала большую часть этого роста, нанимая школьных
учителей и увеличивая посещаемость церковных служб. В ев
ропейских церквях началось локально-региональное возро
ждение, даже несмотря на то, что они теряли влияние на госу
дарства. Но это не была односторонняя индоктринация. Свя
щенники и школьные учителя «постепенно секуляризовали
мораль, которой они учили детей и семьи» (Furet and Ozouf
1982: 80). Народная грамотность не была напрямую подрыв
ной, потому что ее сообщения были в основном религиозны
ми и практическими. Но она была под менее жестким автори
тетным контролем.
В главе 2 определены два преимущественных поздних пути
расширения дискурсивной грамотности. Из-за того что во Фран
ции была коммерческая экономика, крупное государство и ар
мия, она сочетала оба пути —торгово-капиталистический и во
енно-этатистский. Рост торговли и государства — офицерского
корпуса, гражданских чиновников и полуофициальных право
вых институтов — быстро расширял среднее образование, из
дание книг и журналов, платных библиотек и академий (ли
тературных клубов). Медиа и сообщения при абсолютизме
отличались от своих аналогов при конституционных режимах.
Коммерция и закон были более интегрированы в собственниче229

ский «старый порядок»; обучение монополизировала католиче
ская церковь, также связанная с режимом. Это могло казаться
эффективным авторитетным контролем, но также влекло за со
бой идеологические проблемы для самого режима.
Консерваторы долго обвиняли Просвещение в том, что оно
выпестовало революцию. В «Отверженных» Виктор Гюго их па
родировал:
Не удалась моя карьера,
И это по вине Вольтера
Судьбы сломалось колесо,
И в этом виноват Руссо.
{Перевод Н. А. Коган и Д. Г.Лифшиц)

Но если философы двигались в одном направлении, то ре
жим — в противоположном. Половина деятелей Просвещения
не противопоставляли себя режиму. Почти все они были дворя
нами или купили себе титулы (Руссо был исключением). Мно
гие из их идей — осуждение феодализма, суеверия, метафизики
и схоластики, восхваление разума —были широко распростра
нены среди образованных людей. Семеро из последних ι8 ми
нистров финансов объявили себя сторонниками Просвещения
(Behrens 1967:136)· Хотя философы подвергались преследовани
ям и цензуре, они могли обратить этот процесс в свою пользу.
Мальзерб отвечал у них за цензуру в 1750—17^3 ΓΓ·> и о н и удержи
вали Французскую академию в 1760-1772 г г · (Gay 1967: I, 22-23,
76). Малерб, как и другие образованные люди, провозглашал:
«Чем ораторы Рима и Афин были среди людей сплоченных, тем
выступают литераторы среди людей разобщенных» (Eisenstein
1986: 200; ср. Starobinski 1987)· Философы гордо ходили по са
лонам аристократов, включая герцога Орлеанского, кузена ко
роля. Мадам де ла Тур дю Пен, фрейлина королевы Марии-Ан
туанетты, записывала принцесс и герцогинь, представлявшихся
философами, что, как она объясняет, значило «вольнодумцы»
(Madame de la Tour du Pin 1985: 81). Версаль уступил культурное
первенство парижским салонам (Lough i960: chapter 8). Росло
напряжение между принципами салонов и партикуляризмом,
«роскошью» и предполагаемой «моральной распущенностью»
двора. В то время как двор и королевский совет определяли
политику режима, салоны и академии определяли его теорию
и нравственность. Просвещение становилось совестью режима,
если не сердцем. Модернизацию можно было обдумать и оце
нить, но куда труднее было ее совершить.
«Энциклопедия» была манифестом Просвещения. Она по
крывала каждую отрасль знания, утверждая, что повсюду чело230

веческий разум, «организованная привычка к критике», может
победить суеверие, партикуляризм и привилегии. Разум, взра
щенный образованием, мог установить общество, руководимое
рациональными, универсальными принципами и управляемое
заслугами. Как показало исследование Дарнтона (Darnton 1979:
2
73~299)> та к и е подрывные идеи проникали в «старый поря
док». К1789 г. было продано 15 тыс. экземпляров, и продавалась
она гораздо лучше в старых административных городах с пар
ламентами, чем в портах или промышленных городах, а также
среди знати и духовенства, чем среди торговцев и фабрикан
тов. Затем книга пошла вниз — через книжные клубы, на кото
рые приходилась половина продаж,— к низшим юристам, кли
рикам, чиновникам и местным дворянам, служащим режиму,
а не к торговцам и промышленникам.
Исследования провинциальных литературных академий
Роша показывает тот же паттерн. Среди академиков 2θ% при
надлежали к первому (духовному) сословию, 37% — к о второму
(дворяне) и 43% — к простым людям из третьего сословия. Менее
4% из них были торговцами и промышлениками, 29% — юриста
ми и чиновниками (35% дворян были чиновниками), 23% — низ
шим духовенством, 2б% —врачами и хирургами и ι8% — просто
независимыми людьми. Хотя женщины и были активны в са
лонах, клубах и академиях, масонские ложи были мужскими.
Таким образом, интеллигенция была «служащей буржуазией,
повсюду ассимилированной в освященную социальную иерар
хию» (Roche 1978: I, chapter 4? с. 245)· Расширяющиеся масон
ские ложи, преимущественно дискуссионные центры, имели та
кой же состав, за исключением того, что духовенства было мень
ше из-за их хотя и мягкого, но антиклерикализма (LeBihan 1973:
473~48о). Число журналов постоянно росло (Censer and Popkin
1987: 18), но до конца 1780-х гг. они описывали мир городской
знати в отличие от более крупных и более мелкобуржуазных
журналов в Англии и Америке (Boteinetal 1981). Среднее образо
вание отличалось классовой принадлежностью. По словам Палмера (Palmer 1985· 23), «сыновья дворян и торговцев встречались
в одном классе». Впоследствии они входили в разные культур
ные сети. Но они снова сошлись во время революции.
Эти средства медиа пошли по двум путям модернизации,
упомянутым в главе 2: по одному, возглавляемому государ
ством, и по другому, внедренному в гражданское общество. Не
которые философы хвалили монархов за то, что они воплощают
собой «благожелательный абсолютизм». Даламбер говорил, что
его тошнит от подхалимского труда Вольтера «Петр Великий»,
хотя сам он получал французскую королевскую пенсию. Законо
датель должен пропагандировать гражданские права, покрови231

тельствовать просвещению и социальному обеспечению и уни
чтожать партикуляристские корпорации и привилегии. Абсолю
тистское правление было благом, если оно уважало закон. Таким
образом, Вольтер поддерживал монархию в борьбе с привиле
гиями и критиковал парламенты (собрания юристов) как архаи
ческие, эгоистичные органы проверки эффективности админи
страции (Gay 1967: Π, 67, 474)· Однако философы считали, что
легче будет применить эту программу в государствах, о которых
им было известно меньше (России и Австрии), нежели в своих
собственных продажных судах и администрации. Французскому
государству нужен был капитальный ремонт, чтобы стать благо
желательным абсолютизмом.
Вторая программа Просвещения рассматривала разум как
нечто децентрализованное в гражданском обществе. Образова
ние могло просветить мужчин (и даже женщин), воспитывая
в них присущий им разум. Личную автономию надо поощрять,
заслуги вознаграждать, а экономические, политические, рели
гиозные и сексуальные свободы осторожно увеличивать. Боль
шинство философов были настроены патерналистски, намере
ваясь вести народ к просвещению постепенно. Никто не верил
в демократию. Большинство восхваляли англо-американский
конституционализм. Так как взрослые обладают общими для
людей качествами, все должны иметь равное частное или пас
сивное гражданство. Образованные, владевшие собственностью
главы семей, обладающие независимостью, должны иметь по
литическое или активное гражданство. Идея основывать права
на рациональных принципах противоречила действительному
обществу сословий и привилегий. Все должны были быть равны
перед законом; все были в конечном итоге способны через само
усовершенствование к политическому участию. Успех Амери
канской революции, таким образом, подтолкнул это граждан
ское общество к реформе.
Монархическая элита не была слепа к идеологическому бро
жению в рамках режима. Она все подвергала цензуре и посади
ла более 8оо писателей, художников и книгопродавцев в Басти
лию в 1600-1756 г. (Eisenstein 1986: 201). Большинство молчаливо
соглашалось удерживать альтернативные идеологии подаль
ше от масс. Как заметил Беккер (Becker 1932* З1)' < < о н и отваж
но обсуждали атеизм, но не перед слугами». Абсолютизм всегда
считал тайное принятие решений своей основной прерогати
вой. Но появление термина «общественное мнение» предвеща
ло возможность ограничения правительства, которую Бейкер
(Baker 1987: 246; цит. по: Ozouf 1987) оптимистически называл
политикой национального консенсуса. Но никакого консенсуса
не было. Режим больше не знал, чему верить.
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Особенно это касалось церкви. Иерархия противостояла
натиску Просвещения на ее собственное богатство, коррупцию
и манипуляцию суеверием. Большинство философов поддер
живали определение религии, данное Юмом, как «сон боль
ного человека», которую здоровый просвещенный человек
мог отбросить. Большинство церковников также беспокои
лись по поводу секуляризации суда, ослабления цензуры и тер
пимости к протестантам. Они молча отказались от сакрали
зации королевской власти (Julia 1987)· Однако разум проник
и в церковь. Борьба с янсенистами и иезуитами релятивизировала доктрину, которая уже отказалась от литературной исти
ны Библии и включила науку в оправдание веры (Cassirer 1951·
140-184). Во второй половине столетия представители класса
собственников стали реже ходить в церковь (Vovella 1984* 7°~
71). Так как высшие сановники были аристократами, это явле
ние имело неприятные последствия. Некоторые архиеписко
пы (включая двух выдающихся государственных министров
в 1780-х гг.) больше не верили в Бога. Низшие кюре и школь
ные учителя отвергали не-религиозность и привилегии сво
их аристократов-начальников без подлинных религиозных
качеств (McManners ig69 : 5 -1 ^)· Недовольство внутри церкви
было опасным, так как от нее критически зависел локальный
сегментарный контроль над крестьянами. Светская модерниза
ция и просвещенческое брожение разделяли монархию и цер
ковь, ослабляя боевой дух режима и государства. Их идеологи
ческая власть пошатнулась.
То же было и с военной властью. Модернизация армии, сущностно необходимая для всех государств, породила конфлик
ты. Хотя европейские режимы пререкались по поводу фискаль
ной модернизации, они быстро модернизировали свои армии.
После катастрофы Семилетней войны тактика и техники фран
цузской армии были реформированы, нерегулярные офицеры
и многие унтер-офицеры стали профессионалами, а рекруты
теперь в непропорционально большом количестве шли из об
разованной, квалифицированной городской мелкой буржуазии
(см. главу 12). Но должности оставались продажными, многие
высшие офицеры — некомпетентными, полки контролирова
лись знатными патронами и оставались независимыми. Воен
ным министерствам помогали некоторые генералы, пытавшие
ся уничтожить коррупцию и поощрять профессионализм.
Эта реформа привела к разделению (Corvisier 1964; Bien 1974>
19795 Scott 1978: 4-45). Три фракции режима обладали военными
привилегиями. Крупная знать, присутствующая при дворе, гос
подствовала в верховном командовании; богатые, недавно полу
чившие дворянство мужчины по-прежнему могли купить себе
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чин; старые, часто бедные благородные семьи с традицией во
енной службы искали повышений, используя свои связи и опыт.
При любом «старом порядке» вероятность того, что назначе
ние и продвижение по службе напрямую измеряются опытом
и заслугами, была невелика. Но военный опыт третьей фрак
ции, старой знати, был некоторым приближением к компетент
ности. Таким образом, реформа сочетала (странным, на наш
взгляд, образом) отмену продажности должностей по Поста
новлению Сегюра от 1781 г., требовавшую иметь четыре поко
ления благородных предков для каждого, кто сразу входил
в офицерский корпус (повышение от чина к чину было оставле
но для немногих officiers defortuné). Это повысило профессиона
лизм, но усилило разрыв между офицерами и другими кадро
выми военными, сведя его к квазиклассовому конфликту между
«рождением» и заслугами и сделав врагов из богатых и просто
людинов. Поскольку офицеры регулярных и нерегулярных ча
стей были образованны, эти конфликты получили широкое от
ражение в памфлетах, книгах и заседаниях академий. Правая
рука режима оказалась слабой в 1789 г.
ФИСКАЛЬНЫЙ КРИЗИС
И РОСТ ПРИНЦИПИАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Армия и церковь не были причиной борьбы в 1788 и 1789 гг. Все,
что они сделали,—это обеспечили слабый ответ режима. Причи
на же лежала в неспособности короны решить свои фискальные
проблемы. Примерно в 1730-х гг. финансы достигли перелом
ной точки. После издержки сбора налогов и выплаты займов,
сделанных налоговыми откупщиками и финансистами, а также
сбора налогов с привилегированных сословий освобожденные
от них стали наносить государству серьезные убытки. Семилет
няя война (1757-17бЗ) и крупное поражение в ней вызвали кри
зис. При отсутствии универсальной системы налогоблажения
правительство занимало деньги частным образом по большой
стоимости и под высокие проценты. Стоимость обслуживания
долга выросла с довоенных 30% от совокупного дохода до более
чем бо% после войны (Riley 1986: 231)· На этом уровне долг был
самовозобновляющимся, потому что правительство могло опла
чивать нормальные расходы, только путем новых займов. Это
была основная проблема, хотя стоимость Американской рево
люции ее усугубила. С 1776 по 1787 г. только 24% собранных пря
мых и косвенных налогов достигли казны; остальное исполь
зовалось для оплаты накопившегося долга преимущественно
в виде комиссий налоговых сборщиков.
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Министры осознали, что крестьянство опасным образом
подталкивают практически к уровню натурального хозяйства.
С конца 1760-х гг. и до революции министры предлагали схемы
реформы. Тюрго, генеральный контролер в \ηη^-Υ]η§ ΓΓ·> и Неккер, генеральный контролер в \ηηη-ν]%\ гг., сократили продажу
должностей и налоговых служб и пытались освободить транс
порт и торговлю зерном от контроля налоговых откупщиков,
а также ограничить автономию GCF (компании «Генеральный
откуп») (Bosher 197°: 9°> Чб" 1 ^ 2 )· Привилегии были главной
проблемой. Министр финансов Калонн объяснил собранию зна
ти в 1787 г.:
В этом огромном королевстве невозможно и шагу ступить, чтобы
не наткнуться на различные законы, противоречивые обычаи, при
вилегии, освобождения... и эта общая дисгармония усложняет управ
ление, прерывает его, тормозит его колеса, увеличивает траты и бес
порядок повсюду (Vovelle 1984: 76)·

В течение половины столетия государственная элита беспоря
дочно атаковала привилегированные партии и классы, свою
традиционную опору. Политическое единство феодализма и аб
солютизма и кристаллизации собственнического и абсолютист
ского государства ослаблялось, затрагивая также их идеологиче
скую и военную опоры. Министры-реформаторы сталкивались
с противостоянием со стороны привилегированных собствен
ников, удерживающих контроль над парламентами и двором.
Король —и это следует считать серьезной причиной револю
ции—находился в смятении, зажатый между элитными и пар
тийными интересами, самодержец, но все же защитник имуще
ственных прав. При каждом новом кризисе он сначала поддер
живал реформу и бросал вызов парламентам, а потом склонялся
перед придворными интригами, прогонял министра-реформа
тора и отменял план реформы.
Как и о его «коллегах», казненных монархах, о Людовике
плохо писали. Это было заслуженно после 1789 г., но до того ему
приходилось справляться с серьезной институциональной про
блемой государства, уникальной среди выбранных мною пяти
государств. Во всех государствах были воюющие элиты и пар
тии. Вопрос в том, были ли у них средства разрешить эти про
блемы. Глава чрезвычайной исполнительной власти —в этот пе
риод Фредерик Уильям, Бонапарт или Бисмарк—мог преуспеть.
Людовик явно был не из этого типа правителей, но к нему вооб
ще относились немногие главы исполнительной власти. Боль
шинство государств находят более институциональные реше
ния. Они помещают суверенитет в особые государственные
институты, таким образом, чтобы решения, принятые где бы
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то ни было в государстве, могли быть авторитетными. Бри
танский парламентский суверенитет — это очевидный пример.
Соединенные Штаты разработали комплексные, специализи
рованные суверенитеты, чьи взаимоотношения определялись
Конституцией и Верховным судом. Мы еще увидим, что вне
шняя политика была ахиллесовой пятой суверенитета в таких
конституционных государствах.
Но существовала также и абсолютистская версия суверени
тета. Прусские короли в XVIII в. помещали его в отношения
между королем и его министрами в такой форме, которую часто
(хотя и неверно) называют «бюрократической» (см. главу 13).
Они были способны так сделать, потому что министры были
на самом деле «партийными представителями» всего клас
са знати. Хотя прусский король «разделял и властвовал» сре
ди министров и интриги двора были вплетены в их отношения,
тем не менее большинство решений, принятых в рамках этих
институтов, приживалось. Эти институты не дрогнули до кон
ца XIX в., когда функции государства были во многом расши
рены. Даже австрийские институты были когерентны благодаря
четкому разделению двух уровней суверенитета —королевско
го и провинциального. Мария-Терезия и Иосиф II знали, ка
кие институты им принадлежали. Но Людовик столкнулся
с институциональной некогерентностью, с классом собствен
ников, фракционость которого проникла практически на лю
бую должность в государстве. Его министры не контролировали
собственные департаменты (см. главу 13), его юристы принадле
жали к автономным корпоративным собраниям, а его церковь
и армия были расколоты. Смятение Людовика было понятным,
потому что оно совпало с провалом попыток институционали
зировать конфликт элит и партий.
Последствием было то, что с 175°"Χ ΓΓ· министры Людовика
отреклись от своей провозглашенной программы реформ, де
фицит усугублялся, и их все больше обвиняли в некомпетент
ности. Монархия повторяла, что намерена отменить привиле
гии, но не могла. Прусский путь, консервативная модернизация
сверху, был заблокирован изнутри (Moore 1973 :10 9) институцио
нальной некогерентностью. Таким образом, «старый порядок»
не мог выполнить первую «этатистскую» программу Просве
щения, и все больше его представителей обращались ко второй
программе гражданского общества и к представительству.
Таким образом, внутриэлитный конфликт стал принципи
альным и централизованным. Тюрго был ведущим философом,
дом Неккера — салоном Просвещения. Оппоненты их режиму
тоже становились все более принципиальными. Частная соб
ственность, должности, налоговые откупы и привилегии пере23б

плелись. Королевский нажим на одно означал атаку на все. От
ветом bureaux desfinancesбыло порицание реформ: корона слепо
вмешивается в фундаментальные имущественные права и по
кушается на местные гарантии, оберегающие от деспотизма.
Их риторика изменилась: они перешли от защиты партикуляристских привилегий к призыву к фундаментальным законам
и обычаям, а затем к провозглашению «неотъемлемых» прав
собственников в борьбе с деспотизмом (Bossenga 1986). Парла
менты передвинули свою линию обороны от древних привиле
гий и свобод к одной-единственной универсальной свободе, сни
скав в 1780-х гг. недолгую популярность. Право больше не было
уделом небольшой корпорации. На протяжении XVIII в. число
практикующих эту профессию удвоилось, потому что она стала
господствующим путем к должностям, а также потому, что рас
ширилось правовое образование. Юристы младшего поколения
участвовали в дискурсивных сетях Просвещения.
Юристы, ставшие впоследствии предводителями револю
ции, уже начали свою карьеру в «старом порядке», купив первую
должность, благодаря которой они намеревались жить. Но Ро
беспьер, Байи, Бриссо и Барер также сочиняли премированные
эссе о природе истины, справедливости и свободы в своих мест
ных академиях. Томпсон (Thompson, 193^ 4°) утверждал, что
корпус правоведов разделился на две части: на gens de lettres (пи
сателей, литераторов) и тех, кто практически выигрывал дела,
и Робеспьер был в числе последних. Но юридическая практика
и социальные, философские и эстетические принципы слились
воедино. Получив блестящее образование, Робеспьер брался за
дела, в которых защищал бедных. Это было принято среди ад
вокатов-революционеров и указывало на то, что социальное со
знание развивалось одновременно с политическими теориями.
Откуда все это взялось? Это не был классовый интерес, по
тому что молодые адвокаты происходили из привилегирован
ных семей и находились на ранних стадиях успешной по всем
признакам карьеры. Нет никаких свидетельств в пользу того,
что их ожесточили и сделали радикалами какие-либо неудачи
(как предположил Голдстоун (Goldstone 1991)· Скорее их поли
тические взгляды возникли из взаимодействия между их прак
тикой и их принципами. Их практика расширялась по мере
того, как Франция коммерциализировалась и богатела, вовле
кая в судебные тяжбы крестьян и городские классы (Kagan 1975:
54> 68). На их принципы влияла патерналистская мораль, ухо
дящая корнями в церковь, но теперь передаваемая по дискур
сивным инфраструктурам Просвещения.
Так, Робеспьер, будучи практикующим адвокатом, также по
сещал салон в Аррасе, где обсуждали философию, эстетику и по237

литическую реформу. Он начал думать о себе как о писателе по
сле того, как ассистировал одному просвещенному арраеекому
адвокату в защите от местных суеверий мужчины, установивше
го громоотвод на крыше своего дома. Его отчет был опублико
ван в печати (он послал один экземпляр Бенджамину Франкли
ну), и он вступил в литературный клуб и в Академию Арраса, где
его награждали премиями и в конце концов выбрали ее дирек
тором (Matrat 1971: п ~35)· Юношеское эссе о преступном позоре
показывает влияние Просвещения и истоки его веры в респуб
лику. Он заявлял:
Главный источник энергии в республике, как было доказано [Монте
скье],—это добродетель, то есть политическая добродетель, которая
есть просто любовь к своим законам и к своей стране... Человек вы
соких принципов будет готов пожертвовать ради Государства своим
здоровьем, своей жизнью, самим собой —на самом деле всем, за ис
ключением чести.

Робеспьер был готов к «Республике добродетели», но его вы
сказывания о том, как создать добродетельных людей, неубе
дительно ссылавшиеся на идеализм Просвещения, были куда
более туманными: «Разум и красноречие — вот оружие, с помо
щью которого надо атаковать... предрассудки» [Thompson 193fr
23-24].
Куда менее возвышенные мотивы двигали Вадье, будущим
полицейским главой Комитета общественной безопасности
(Lyons 1977; Tourniern 1896). Его политические взгляды разви
лись частично из фракционной борьбы местных знатных юри
стов-землевладельцев. Семья Вадье была из числа отстранен
ных от власти, а семья Дармен —из тех, кто находился у власти,
в маленьком городке Памье у подножья Пиринеев. Таким обра
зом, пишет Лион, Вадье стал революционером, чтобы гильоти
нировать семью Дармен, что он и сделал. Однако это слишком
циничная трактовка. Получив провинциальное религиозное
и юридическое образование, Вадье расширил свои горизонты
во время службы в армии. Он вернулся в Памье, прочел Вольте
ра, Юма и «Энциклопедию» и получил локальную известность
после того, как взялся за дело, связанное с местной больницей,
в котором он защищал бедных. Став местным судьей, он про
слыл либералом. Хотя Вадье был человеком немногословным
и речей произносил очень мало, он продемонстрировал поли
тическое сознание, с небольшим перевесом будучи избранным
в Генеральные штаты. Он подписал «клятву в зале для игры
в мяч» и охотно отказался от привилегий своей семьи. Он сдви
нулся влево, когда Дармены стали правыми. На протяжении
революции локальная фракционная политика между элитами,
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находившимися у власти и отстраненными от нее, стала более
принципиальной, чем в Англии и даже в Америке.
Просвещенные адвокаты, такие как Робеспьер, и слегка не
довольные адвокаты, как Вадье, еще не думали о себе как о ре
волюционерах. Но неуклюжая атака монархии кристаллизова
ла точки напряжения «старого порядка» от Парижа до Памье,
постепенно подталкивая юристов к утверждению своих прин
ципов. Схожим образом и философы отодвигались от монар
хии. Дидро первым поддержал атаку на парламентские при
вилегии, а затем поверил, что это угроза свободе (Gay 1967: H,
474)· Реформаторы свернули с этатистского пути к модерниза
ции на путь гражданского общества. Монархия стала изолиро
ванной, когда Просвещение и закон объединили усилия, что
бы возглавить все более принципиальное движение «старого
порядка», которое утверждало, что говорят от имени наро
да, требующего представительства. По краям были радикаль
ные журналисты и юристы, такие как Марат и Бриссо, готовые
сменить «старый порядок» своими принципиальными схема
ми. В 1780 г. Бриссо ответил одному другу, который утверждал,
что перемены должны строиться на основе практики настояще
го: «Ты плохо себе представляешь мои идеи, если думаешь, что
я предпочту принять нынешнюю практику, которую я слишком
хорошо знаю. Как бы ни были чудовищны новые теории, они
никогда не сравнятся с этой практикой своей нелепостью и же
стокостью» (Palmer 1959: ^ 2βι). Однако пока лишь немногие
прислушивались к Бриссо. К нему стали прислушиваться потом.
В 1787 г. отчаявшийся министр финансов Калонн созвал для
частного случая собрание нотаблей. На тот момент уже четыре
года длился мир, и Неккер, его предшественник, опубликовал
оптимистические фискальные отчеты, чтобы поддержать кре
дитный рейтинг режима. Поэтому собрание было потрясено,
узнав реальный размер дефицита. Его члены потребовали при
нести бухгалтерские книги, отказывались им верить и через при
дворную интригу добились отставки Калонна. На его преемника,
неверующего архиепископа Ломени де Бриена, оказывали давле
ние в связи с нехваткой фондов. Он попытался тайком добить
ся представительства. За спиной высокопривилегированной зна
ти он созвал единственное представительное собрание, извест
ное во Франции как древние Генеральные штаты. Корона также
применила свою абсолютистскую тактику «разделяй и властвуй»
в непредсказуемой ситуации представительного правительства.
Каждой местной общине было предложено, согласно древней
традиции, прислать список своих жалоб в Париж. У обеих так
тик были непреднамеренные последствия. Если бы режим при
бегнул к ним заранее, то последующие события могли бы при239

нять иной оборот. Французская монархия могла выжить, как
выжила прусская, проведя реформу своего управления согласно
более универсальным принципам.
Жалобы были опубликованы в cahiers de doleance, книгах
жалоб (наказах), составленных местными представителями
от каждого сословия (Taylor 1972; Chartier 1981; Chaussinand-Nogaret 1985: 139-165; Gauthier 1977: 131-144). Некоторые были за
писаны на первичных сходах, другие были переправлены для
обсуждения на бальяжах {bailliage) — сходах судебных округов,
и на них же избирались депутаты Генеральных штатов. Это не
ожиданно запустило общенациональный политический процесс
со своей собственной динамикой. Он ускорил выражение идео
логических принципов и слияние трех инфраструктур комму
никации, которые постепенно перешли в распоряжение идео
логической революционной элиты: идеи просвещения режима,
политически правых юристов и грамотности, распространив
шейся среди мелкой буржуазии, низшего духовенства и богато
го крестьянства. Собрания третьего сословия свели буржуазию
и богатое крестьянство, но черновики документов составляли
в основном юристы и королевские чиновники. Это, кажется,
мало волновало режим —жалобы должны были оказаться в ру
ках его собственных чиновников. Он приостановил действие
цензуры, чтобы позволить циркуляцию наказов {cahiers). Мно
жились журналы и газеты. Идеологические инфраструктуры
вырвались за пределы авторитетного контроля.
Большинство наказов сохранилось до наших дней. Их со
держание не угрожало режиму. В них блыпинство исповедовало
верность королю и жаловалось на местные несправедливости,
не обращаясь к общим принципам. Крестьяне сетовали на при
вилегии синьоров и церкви и на налоги. Знать и третье сословие
в своих cahiers жаловались на королевский произвол. Но во мно
гих документах из бальяжей в Париже и крупных городах гово
рилось о более принципиальной программе реформ: как прави
ло, просили регулярно собирать Генеральные штаты, а иногда
и ввести писаную конституцию, свободу прессы и равенство на
логового бремени. Здесь не было и намека на демократию или
революции и стиль скорее напоминал стиль адвокатов «старого
порядка», чем философов.
Тем не менее многие из наказов {cahiers), составленных после
собраний бальяжей {bailliage), демонстрировали универсализа
цию политического дискурса и скрытый рост капитализма и на
ции. Крестьяне жаловались, что привилегии и феодализм явля
ются остатками варварского прошлого, преступлением против
естественного равенства и экономического развития. Большин
ство наказов {cahiers) рассматривали Францию как единую страну
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и народ или нацию, чьи естественные права, в том числе и пра
во согласия с налогообложением, должны соблюдаться. Термин
«нация» претерпел схожие трансформации, сопоставимые с тем,
что фискальная политика принесла в Англии, Нидерландах
и Венгрии. Первоначально он означал народ одинакового про
исхождения—объединенный по крови, но не обязательно терри
ториальными или политическими связями, а теперь он был взят
на вооружение недовольными привилегированными налогопла
тельщиками, провозглашающими «национальные свободы», ос
нованные на древних установлениях (Dann 1988: 4~7)·
Основным инструментом реформы якобы были Генераль
ные штаты —древние, но едва ли традиционные. Их не собира
ли с 1614 г., и никто не знал, как их контролировать. Древние
правила Генеральных штатов, как оказалось, имели два «ин
ституционально-этатических» непредсказуемых последствия.
Во-первых, каждый знал, что в них участвовали три сословия,
но кто в какое входил и как им следовало голосовать? Мно
гие боялись, что король установит свои произвольные прави
ла, поэтому парламент Парижа высказался за правила 1614 г. Их
приняли до того, как осознали возможные последствия этого.
Но правила 1614 г. ограничивали членство во втором, благород
ном сословии старым «дворянством шпаги». Франция была су
щественно более развита в 1789 г., нежели в 1614 г. Многие круп
ные собственники вообще не были благородными, а другие,
получившие дворянство в XVIII в., не подходили по критери
ям для второго сословия. Неожиданный политический разрыв
возник среди старых собственников режима, когда выяснилось,
что лишь меньшинство имеет право избираться (Lucas 1973: *2θi2i; Goldstone 1991: 243-247, хотя Голдстоун предполагает, что
фракционные сражения между ними начались раньше). Ари
стократия и духовенство гарантированно обладали корпора
тивной политической властью. Одним ударом соперничество
феодализма с буржуазией получило некоторую политическую
реальность, сосредоточившуюся в Версале.
Некоторые критики требовали ввести больше представите
лей третьего сословия, другие —чтобы сословия были объедине
ны в одном собрании. Это было слишком радикально, но Неккер, еще находившийся в фаворе, убедил короля увеличить
размеры третьего сословия, чтобы лучше представить собствен
ников и действовать в качестве противовеса первым двум, если
ему потребуется «разделять и властвовать». Таким образом, его
численность превысила два других сословия вместе взятых, хотя
все три состовия собирались отдельно. Это казалось разумным
компромиссом, но повысило громкость голоса третьего сосло
вия, протестующего против внезапно закрепленных привилегий.
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Кроме того, никто не предвидел последствий открытых вы
боров. В первом сословии число священников превысило число
прелатов —они составили большинство представителей, вклю
чая множество недовольных. Во втором сословии по резуль
татам выборов неожиданно стали доминировать консервато
ры, оставив локальным, городским, просвещенным дворянам
лишь около трети представителей сословия. Эти два сословия
распались на фракции, и разрыв между дворянами второго со
словия и их собратьями-собственниками в третьем увеличился.
В основе их фракционализации была попытка короля перенес
ти абсолютистскую сегментирующую тактику «разделяй и вла
ствуй» в неизведанные земли представительности. Парламенты
и аристократия сопротивлялись партикуляризму. Это привело
к открытому конфликту с универсализмом, подталкиваемым
к исключенному третьему сословию, ставшему потенциально
буржуазным. Теперь этот конфликт стал более похож на клас
совую борьбу, хотя и был начат партиями «старого порядка».
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
Третье сословие пока еще не слишком походило на класс или
угрозу. Возникающая буржуазия слишком переплелась со «ста
рым порядком», чтобы породить независимое сознание или ор
ганизацию, и поэтому выборы не привели к возникновению бур
жуазной оппозиции. В табл. 6.1 проанализированы профессии,
которые имели депутаты революционных собраний до 1789 г.
В первой строке таблицы категоризированы виды происхожде
ния депутатов третьего сословия (после того, как они провоз
гласили себя Национальным собранием в конце июня 1789 г.).
Половина депутатов были чиновниками короны, как пра
вило, юристами местных бальяжей (bailliages). Четверть была
юристами с независимой практикой. По крайней мере 72% по
лучили юридическое образование, 14% составляли депутаты, за
нимавшиеся частным бизнесом или торговлей, и только 6% (все
крупные фермеры) представляли сельское хозяйство, в котором
было занято три четверти населения Франции. Колонка, обозна
ченная как «Прочие профессионалы»,—это объединение разроз
ненных групп врачей, офицеров, ученых и философов, которые
составляли η%. Коббен (Cobban 1964· ЗЭ"^1) использует подоб
ные цифры, чтобы поставить классовые теории во главе угла:
революция была сделана не буржуазией, а классом чиновников
и юристов, озлобленных на снижение социального и экономи
ческого статуса. Голдстоун (Goldstone ig91: 247~249)> напротив,
приписывает революцию элитам молодежи, чье «стремление
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к дипломам» привело к «блокировке мобильности». Но исто
рические данные не подтверждают ни одну из этих гипотез. Де
путаты третьего сословия были избраны свободно и, как прави
ло, без крупных конфликтов всеми имущими классами. Среди
них были члены самых известных юридических семей Франции.
Юристы, которые присоединились к революции, существенно
ничем не отличались по возрасту, семейным связям и богатству
от тех юристов, которые не присоединились (Селигман 1913· п 8 i86; Berlanstein 1976:177-182; Fitzsimmons 1987· 34~38)·
Кого могли выбрать избиратели в качестве своих представи
телей без предварительного электорального опыта? Достаточ
но разумно, что они голосовали за выдающихся на локальном
уровне мужчин с соответствующими навыками. Во-первых, они
выбрали юристов, занимающих государственные должности,
то есть лиц с наибольшим опытом общественных обязанностей,
и в условиях абсолютизма, наиболее близких к политикам. Они
стали выдающимися просто потому, что делали то, что лучше
всего умели,—составляли черновики наказов [cahiers). Второй
ценный навык, навык идеологов, также уже появлялся, приме
ром чего был Робеспьер — еще не радикальный оратор, но уже
реформатор, занявший видное место в академиях и литератур
ных салонах, практикующийся в риторических приемах. Элек
торат уже рассматривал принципиальные вопросы, когда схо
ды по поводу наказов [cahiers) сменились дебатами о том, как
должны собираться сословия. Почти все депутаты, прибывшие
в Париж и выступавшие за реформы, находились под влиянием
альтернативных политических принципов. Кто мог лучше раз
бираться в принципах, как не получившие призы за свои эссе
конкурсанты из респектабельных семей, такие как Робеспьер?
Имело место то, что Дойл (Doyle 1980: 155) назвал «лавино
образной победой неторговой, профессиональной и собствен
нической буржуазии». Коббен был прав: буржуазия марксист
ского типа не возглавляла революцию. Вплоть до 1794 г · лидеры
депутатов от правых до левых (термины отражают схему по
садки депутатов в Национальном собрании), от конституцион
ных монархистов и термидорианцев справа, через сторонни
ков Бриссо и жирондистов по центру, якобинцев и «бешеных»1
(enragés) на левом крае не были срезом буржуазии, мелкой бур
жуазии или другой фракции класса. Четвертая строка табл. 6л
показывает, что у непосредственно производящих и коммерче
ских классов оставалось только 15% от депутатских мест в На
циональном конвенте 1792 г. и это были преимущественно
предприниматели плюс несколько фермеров. В Учредительное
ι. «Бешеные» —сторонники Ф.Бабефа.—Примеч. пер.
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ТАБЛИЦА

6.1. Занятия французских революционеров
до 1789 г.
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Национальное собрание и Учредительное собрание, по сути, один
и тот же орган, который начал собираться с июня 1789 г., в октябре 179° г · стал
называться Законодательным собранием и сменил Национальный конвент в сен
тябре 1792 г. Конвент был окончательно распущен в октябре 1795 г ·

ПРИМЕЧАНИЕ.

Источники
ι, 2—Леме (Lemay 1977)» который, возможно, включил и тех, кто владел частными сред
ствами в сельском хозяйстве;
3 — перечислены в одном документе 1792 г. — Le Veritable Portrait de nos Législateurs как
«патриоты, которые не изменили своих убеждений» («who have not varied») за
период 1789-1791 ΓΓ· Данные представлены Доусоном (Dawson 1972: 238-239)» кото
рый приписывает этот документ депутату Алькье. Однако в мемуарах патриотадепутата Приор де ла Марна (Prieurdela Marne) он приписывается Дюбуа-Крансу;
4 — Патрик (Patrick 1972: 260), использовавший биографии Кущински (Kuscinski 1916);
5а — те члены Конвента {conventionnels)у биографии которых удостоились двух и более
колонок у Кущински (плюс Робеспьер, пропущенный Кущински);
5b —все 23 члена Комитета общественного спасения (СPS), 36 дольше всех прослужив
ших членов Комитета общественной безопасности (CGS) (см. Patrick 1972: 374~
375) и т с члены Конвента {conventionnels), которых гильотинировали или убили
в 1792-1794 г г · (ведущие дантонисты и жирондисты плюс Филипп Эгалите, быв
ший герцог Орлеанский).
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собрание вошла только горстка ремесленников и мелкой бур
жуазии, несмотря на то что они предоставили ударные войска
революции. Эти классы еще в меньшей степени стали постав
щиками лидеров, как показывают строки 2 и 4 табл. 6л. Шесть
десят два депутата Национального собрания Лемэ были клас
сифицированы как активисты, хотя таблица не объясняет, как
измерялась активность. Фермеры, торговцы, купцы составля
ли лишь 6% от них. По моим оценкам, они составляли 2θ%
от списка революционного депутата Дюбуа-Крансе — «патрио
тов, которые неизменно» выступали в поддержку революции
в 1789-1791 г г · Может быть, здесь и было ядро революционного
буржуазно-крестьянского движения. Тем не менее в Националь
ном конвенте они составляли лишь 3~4% активистов по обеим
системам измерения, применяемым в строках 5а и 5b.
Так кем же были самые революционные лидеры? Юри
сты и чиновники, которые оказались случайно вовлеченными
в революцию, оставались важны, хотя из табл. 6л видно, что
их общий вес в Национальном конвенте снизился с η2 до 54%·
Количество дореволюционных чиновников сократилось в наи
большей степени — с 49 Д° 27% (почти все занимали юриди
ческие должности). Таблица может преувеличивать величину
этого сдвига, так как анализирует только профессии до 1789 г.,
потому что некоторые новые лидеры пробились в Националь
ный конвент после службы в революционных учреждениях.
Если мы включим профессии после 1789 г., то доля чиновников
поднимется с 27 до 43^> а Д ° л я независимых адвокатов упадет
до менее 5% (эти оценки мне любезно предоставил Тед Маргедент из своего неоконченного исследования).
К юристам теперь присоединились представители дру
гих ученых профессий, которые составили 24% Национально
го конвента, и в том числе несколько чиновников после 1789 г.
Среди них было 55 священнослужителей, 46 врачей, 41 академик
и литературный деятель и 36 офицеров. Независимые адвокаты
и другие ученые профессии дали еще больше активистов. В На
циональном собрании они обеспечили половину активистов
(по классификации Лемэ), хотя и составили только 30% членов,
а в Национальном конвенте их доля доросла до двух третей
по обеим системам измерения. Другие ученые профессии теперь
дали около 40% активистов сами по себе. Среди них писатели
и священнослужители преобладали над более техническими
профессиями, такими как юристы и военные. Эти тенденции
особенно заметны среди членов Конвента (conventionnels) из Па
рижа и прилегающих департаментов (départements). Лидерство
сместилось, поскольку количество чиновников-юристов сокра
тилось, а количество идеологов выросло. «Люди зала совеща245

ний» уступили место «людям трибуны» (Dawson 1972: 125)5 а ри
торические приемы убеждения заменили фракционную борьбу
между чиновниками.
Сколько из них участвовало в дискурсивных сетях печатно
го слова Просвещения? Приведенные цифры скорее всего явля
ются заниженной оценкой работ и дел, упоминания о многих
из которых не сохранились. Списки членов масонских лож вы
являют существенное, хотя вряд ли подавляющее присутствие
масонов среди лидеров. В Генеральных штатах они составля
ли 28% от второго, благородного сословия по сравнению с vj19% из третьего сословия, и только 6% духовенства (фримасоны
были антиклерикальны). Это цифры Ламарка (Lamarque 1981).
Он не собрал систематических данных по Национальному кон
венту, но гипотетически определил как масонов 15% всех чле
нов. Я считаю, что масоны составляли по меньшей мере 2θ%
в обеих группах активистов из числа членов Конвента (conven
tionnels).
Я также исследовал публикации самих членов Конвен
та {conventionnels), отталкиваясь от монументального Dictionnai
re des Conventionnels Кущински (Kuscinski 1916)? в котором пере
числены наиболее известные работы, опубликованные членами
Национального конвента. Я дополнил его многочисленными
автобиографиями и биографиями революционеров. Я проиг
норировал мемуары и опубликованные работы, которые были
простыми политическими комментариями на злобу дня, хотя
Дарнтон (Darnton 1987) и утверждает, что даже политические
записки двух членов Конвента {conventionnels) Ривара и Фабра
д'Эглантина (Rivard and Fabre d'Eglantine) скорее стали образца
ми и литературного жанра, и культами абсолютных добродете
лей, нежели практической политики. Я не ограничиваюсь пуб
ликациями до 1789 г. Сколько членов Конвента {conventionnels)
вообще опубликовали научные, культурные, социальные труды,
указывающие на интеллектуальные интересы, схожие по широ
те с проблемами Просвещения? Результаты приведены в стро
ке ι табл. 6.2. Опять же они должны быть сильно занижены.
По крайней мере четверть депутатов Национально
го конвента опубликовали работы, указывающие на их ши
рокие интеллектуальные интересы. Некоторые указывают
на профессиональное образование. «Эссе о новых принципах
дифференциальных уравнений» Арбогаста и «Наблюдения
об одном типе эпилепсии» Барайона — это труды математика
и врача. Но мы тем не менее можем спросить, почему такие
публикации считались хорошей рекомендацией для кандидатов
на должность чиновника. Их объем намного превосходит объ
ем сопоставимых работ членов современных собраний, таких
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как Конгресс США или британская палата общин. Другие рабо
ты носили более общий характер. Некоторые писали практиче
ски обо всем на свете, например Бонет де Треш в своем «Общем
и вечном мире между народами, основанном на природном за
коне» или Бонмен в своих «Республиканских учреждениях, или
Аналитическом развитии природных гражданских и политиче
ских способностей человека». Другие обобщали на основе по
литики, например Брессон в «Размышлениях об основаниях
конституции», или писали о ранних философах, например Делер о Бэконе и Монтескье. Некоторые писали об искусстве, на
пример Шассерио в своем «Мнении по поводу театров и по
ощрении драматического искусства» или Букье в «Послании
к М. Берне, королю художников». Другие писали художествен
ные произведения: таковы трагедия Имбера «Смерть Генриха
Гиза» или «Басни» Девиля. Эти члены Конвента (conventionnels)
были поденщиками Просвещения.
Они все были рядовыми членами, их политика была незна
чительной по сравнению с такими депутатами, как Бриссо или
Робеспьер, а сочинения были незначительными по сравнению
с такими депутатами, как философ Кондорсе или художник Да
вид. Но есть ли связь между значительностью и широтой ин
теллектуальных интересов? Разве активисты публиковали боль
ше? Так и было. Строки 2 и з табл. 6.2 показывают, что более
половины активистов, что почти в два раза чаще, чем рядовые
депутаты, публиковали неполитические работы. Однако до
стижения лидеров легче обнаружить, чем достижения рядо
вых. Я не нашел каких-либо опубликованных работ Мерлина
де Тионвиля, кроме мемуаров. Однако он был профессором ла
тыни, вращался среди философов и стал масоном. Неужели он
действительно сам ничего не написал? Неужели ничего не пи
сали Пине, Пети или Рёбел, библиотека которого насчитыва
ла 1500 томов (его биограф Хоман (Homan 1971) обходит сторо
ной этот вопрос)? Вероятно, все они писали эссе в журналы или
публиковали за свой счет стихи. Но я ничего не нашел в биб
лиотеках Лондона и Лос-Анджелеса (возможно, обширное ис
следование во Франции дало бы другие результаты), и поэтому
я причислил этих людей к непубликовавшимся. Наши знания
ограничиваются в основном величайшими из вождей, то есть
главными членами Комитета общественного спасения, правив
шими Францией в 1793-1794 ΓΓ· Таблица 6.3 содержит их крат
кие биографические данные.
Не менее одиннадцати из двенадцати, за исключением Ланде,
писали публикации не по политическим вопросам. Даже адми
нистративные «рабочие лошадки» Комитета —Кутон, как Приёр
из Карно, «организатор победы» —были академиками с широки247

6.2. Доля членов Конвента, о которых
известно, что они публиковали работы по научной,
культурной или социальной тематике
ТАБЛИЦА

Авторы работ

Процент

ι. Национальный конвент, 179 2_1 794

ΓΓ

3

^9 2

2. Активисты Национального конвента
(по Kuscinski)

56

162

3. Активисты Национального конвента
(СPS, CGS или казненные)*

ζ%

8°

·

2

Всего

* См. примечание 5b к табл. 6.1.
И с т о ч н и к : Kuscinski 1916 и многочисленные
и биографии.

воспоминания

ми культурными интересами. Даже самый молодой, Сен-Жюст,
достигший всего 22 лет в 1789 г., уже ворвался в мир просвещен
ной печати. Эти двенадцать составляют прекрасный «департа
мент западной цивилизации»! Так же как и в случае с члена
ми современного департамента, два столетия спустя никто не
стал бы читать их работ, не будь авторы организаторами всемир
но известного террора. К 1789 г. только Сент-Андре (безуспеш
но) пробовал заниматься торговлей, и никто не попытался нала
дить производство. Они жили в достатке с арендной платы, пен
сий и должностей — среднего достатка члены «старого порядка».
Еще одной общей чертой было то, что «все двенадцать были ин
теллектуалами... погруженными в философию восемнадцатого
века» (Palmer н)41: 1^)·
Либо выявленная тенденция была подлинной — чем более
выдающимся был лидер, тем большей квалификацией для за
нятия своей должности он обладал, включая такое качество, как
быть интеллектуалом эпохи Просвещения, —либо эта тенден
ция является артефактом и более полное исследование пока
жет, что практически все члены Конвента (conventionnels) были
активистами Просвещения. В число «культурных капитали
стов» были включены даже несколько купцов и фабрикантов,
заработавших свое состояние либо на книгопечатании, либо
на легкой промышленности. В их домах располагались револю
ционные дискуссионные центры и оттуда возникали толпы —
наиболее выдающимися из них были пивовар Сантер и мясник
Лежандр. Практически все члены Конвента (conventionnels) по
лучали доход от собственности, в том числе от продажи долж
ностей. Они не трудились полный рабочий день в современном
смысле, у них было время писать памфлеты и эссе и разглаголь
ствовать в собраниях.
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Так или иначе, революционные лидеры составляли идео
логическую элиту, ударные войска двух основных сетей идео
логической власти XVIII в. — юридической профессии и рас
пространения дискурсивного печатного слова. По мере раз
вития революции принципы Просвещения стали преобладать
над полупринципами права (различие объясняется в главе 7)·
У элиты были различные «идеальные интересы» (термин Вебера). Адвокаты обратились против короля, обобщая право
вые предписания в политические принципы; литераторы счи
тали, что разум может реконструировать общество и госу
дарство. Они передавали идеи Просвещения в прозе стиля
«старого порядка». Выступления в революционных собрани
ях писались заранее, следуя правилам Квинтилиана по аргу
ментации и классическим риторическим техникам, парадиг
мам и примерам (Hunt 1984: ЗЗ)· Просвещенные лидеры были
одержимы Vertu — политической добродетелью. Они рискова
ли жизнью по политическим, а не по экономическим вопро
сам. Королю и партикуляристским привилегиям они противо
поставляли права человека и гражданина, справедливость, сво
боду, равенство, братство и гражданство для народа и нации.
Сети дискурсивной грамотности по всей Европе были растя
нуты и на потенциальное место разрыва в нации — от приви
легированных до всех имеющих собственность и образование.
В борьбе против привилегий лидеры третьего сословия растя
гивали все сословие дальше вниз. Люди и народ были едины,
как однозначно утверждал Руссо. Девиз старого режима Unroi,
unefoi, uneloi («Один король, одна вера, один закон») был заме
нен на La Nation, laloi, leroi, только Нация стала писаться с боль
шой буквы (Godechot 1973* 19^^)·
Лидеры смешивали ценности и нормы с фактами. По словам
Хант, это «политика аутентичных эмоций». Якобинцы выража
ли «пылкое чувство непосредственной близости к идеалу», как
выразился Бринтон (Brinton 1930)· Робеспьер и Сен-Жюст объ
явили добродетель и чистоту своей политической и экономиче
ской философией. Добродетель и террор в конце концов сли
лись. Сен-Жюст явно верил, что возражения умеренных против
террора были следствием финансового подкупа и сексуальной
развращенности: «Можно подумать, что каждый, испугавшись
собственной совести и жесткости законов, сказал себе: мы не на
столько добродетельны, чтобы быть настолько ужасными; зако
нодатели-философы, пожалейте мою слабость, я не смею при
знаться, что я развращен. Я предпочитаю сказать вам, что вы же
стоки» (Curtis 1973: ^Э)·
Сен-Жюст верил в свои нравоучительные разглагольствова
ния. Какой-нибудь оппортунист, такой, например, как Барер,
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ТАБЛИЦА

6.3. Культурная деятельность «двенадцати»
(до 1789 г., если не сказано иначе)

Робеспьер

Независимый адвокат. Президент Академии Арраса; написал
по крайней мере три эссе на академический конкурс (одно полу
чило премию за второе место) плюс неопубликованную поэму
о красоте

Сен-Жюст

Стюдент-юрист. Опубликовал «Органт» —длинную сатирическую
сексуально-эпическую поэму

Барер

Адвокат, а потом судья. Ведущий член Академии цветочных игр;
написал множество эссе о правовой и уголовной реформе, а так
же о Руссо, в котором сравнивал «Новую Элоизу» с «Клариссой»
Ричардсона); награжден академической премией. Масон

Карно

Армейский офицер. Активный член Академии Арраса. Публи
ковал песни и стихи, «Эссе о машинах», «Хвалу Вобану» и план
реорганизации армии

Бийо-Варенн

Профессор. Активный член нескольких академий, опублико
вал многочисленные пьесы (например, «Женщины», «Ее боль
ше нет») и полемическое сочинение против церкви «Последний
удар против предрассудков и суеверий». Опубликовал «Принци
пы регенерации социальной системы» (i795)

Эро де Сешель

Дворянин и судья. Активный член литературных салонов и ака
демий; опубликовал «Размышления о декламации», «Теорию
амбиции», путевые записки и книгу о геологе Бюффоне

Колло д'Эрбуа

Актер, режиссер, импресарио. Опубликовал множество пьес
(например, «Люсия, или Бесстыжие родители», «Крестьянин-ма
гистрат», «Добрый анжуец»)

Жанбон
Сен-Андре

Капитан дальнего плавания, затем протестантский пастор. Публиковал проповеди и «Размышления о гражданской организации
протестантских церквей». Член Академии Монтобана. Масон

Кутон

Приёр
из Кот-д'Ор

Приёр
из Марны

Ланде

Независимый адвокат. Активный член Академии Клермон-Феррана, участвовал в конкурсах, прочитал прославленное «Рас
суждение о терпении». Опубликовал политическую комедию
«Новообращенный аристократ» в двух актах. Масон
Армейский офицер. Член Академии Дижона и Парижского
общества естественной истории. Публиковал статьи в «Анналах
химии» и Journal de l'Ecole Polytechnique. Позже написал сочине
ние о военной стратегии и «О разложении света в наиболее про
стые элементы»
Независимый адвокат. Член Академии. Масон. Позже в ссылке
опубликовал «Исследование по фламандскому языку», историю
масонства, «Словарь права» и многочисленные поэмы
Прокурор. Насколько известно, до 1789 г. не занимался какойлибо литературной деятельностью, кроме местной публикации
речи в защиту реформы. Позже опубликовал «Мемуары» и «Эссе
об общественном доверии и средствах к существованию»
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вероятно, не стал бы этого делать, но он направлял регулярные
отчеты от Комитета общественной безопасности в Националь
ный конвент в следующем ключе: «Комитет занят обширным
планом возрождения, в результате которого из Республики бу
дут изгнаны безнравственность и предрассудки, суеверия и ате
изм... Мы должны основать Республику на принципах и мо
рали. Если вы его поддержите, то он посвятит себя великому
замыслу» (Gershoy 1962: 226).
Некоторые революционеры верили, другие считали полез
ным верить в «Республику добродетели». Такую высоту мораль
ных принципов найдешь не в каждой революции. Большевики
ратовали за научные законы, но их моральные принципы (в част
ности, товарищества) происходили непосредственно из их «на
учной» теории классовой борьбы. Французские революционеры
были другими: они вышли из Просвещения как слияния рели
гии, науки, философии и искусства. В этом значение эссе и поэ
зии Робеспьера, Сен-Жюста, Колло д'Эрбуа и остальных. Имела
место идеологическая причинно-следственная цепочка от цер
кви к академиям Просвещения и к «Республике добродетели».
Практическим политикам королевского двора, судам и улице
пришлось заключить соглашение с ее властью, чтобы вдохнов
лять и морально принуждать.
Разве эта идеологическая элита представляла так же и бур
жуазию? Нарративная история настойчиво описывает лидеров
1789-1792 г г · к а к «буржуазию» или как представителей отдель
ных фракций буржуазного класса (Furet and Riebet 197°; 29^35
Boiloiseau Vovelle 1984). Действительно, провинциальные рево
люционные кадры превращались в буржуазию. В 1789 г. коро
левское муниципальное управление было заменено временными,
но оказавшимися постоянными комитетами с преобладани
ем купцов и юристов. Потом пришла вторая волна, заменив
юристов на мелких купцов и лавочников, ремесленных масте
ров и мелких специалистов, таких как учителя и цирюльники.
К 1791 г. в большинстве городских советов преобладали те, кто
управлял местной экономикой, а также грамотные специалисты,
в провинциальных городах —мелкие фермеры, ремесленники,
лавочники и все в большем количестве учителя (Hunt 1984: *49~
179)· Провинциальная политика отражает классовую структу
ру более наглядно, чем общенациональная. Даже национальные
лидеры часто озвучивали буржуазные лозунги. Они выступали
за то, чтобы ставить заслуги и труд выше привилегий, за универ
сализм против партикуляризма, за невмешательство государства
в рынок, против меркантилизма и монополий. Прежде всего
они верили в абсолютную частную собственность, которую сле
довало защищать от привилегированных так же, как неимущих.
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При этом в течение долгого времени элита не подозрева
ла о классовых силах, возникающих вокруг их власти и вну
три нее. Это, пожалуй, и было главной причиной, по которой
люди, обладающие собственностью, тем не менее возглавили
подлинную революцию. Они начали формировать квазиклас
совых акторов: суд и аристократию, буржуазную знать и народ
(сочетание мелкой буржуазии и толпы). Но они не образова
ли очевидного классового альянса. Правые, такие как Феррьер,
Малуэ и Мирабо, на самом деле стремились к умеренной ре
форме, чтобы укрепить «партию порядка» между двором и зна
тью, против народа. Даже левые, такие как Барнав и Робеспьер,
на данном этапе хотели более радикальной реформы в альян
се со всей буржуазией против обоих — и двора, и толпы. Пра
вые и левые отличались в своих оценках угроз со стороны суда
и улицы. Единственное, что было революционного во Фран
ции, так это то, что с 1789 по 1794 г · большинство политических
лидеров боялись улицы меньше, чем двора. Даже выбор места
проведения Учредительного собрания продемонстрировал это:
шум и гам парижской торговой галереи предпочли интригам
Версальского двора. В отличие от Британии во Франции коа
лиционная партия «старого порядка» и буржуазии не преоб
ладала.
Идеологические принципы и класс укрепились в результате
нисходящей спирали практической политики. Неэффективная
враждебность короля и аристократии привела к обострению
моральных принципов и классовой идеологии. Возникающая
буржуазия только раззадоривала непримиримость «старого по
рядка», а идеологическая элита вела ее к защите капитализма
от феодализма. Без этих двух процессов политической и идео
логической власти французская буржуазия могла бы продол
жать существовать как латентный класс, опутанный сегментар
ной организацией «старого порядка». Лукас (Lucas i973: 12 ^)
отметил, что «революция создала буржуазию, пусть и не бур
жуазия ее совершила», точнее, революцию и буржуазию созда
ли ее политический оппонент и идеологические лидеры рево
люции.
Как только Генеральные штаты собрались в Париже в нача
ле мая 1789 г., министры короля разочаровали реформаторов.
«Кризис был финансовым»,—утверждали они, и сословия ра
зошлись по своим отдельным собраниям обсуждать только фи
нансы. Корона не предложила плана реформ ни в тот момент,
ни вообще когда-либо до самого своего падения. Король оказал
ся глух к просьбам конституционных монархистов «возглавить
общую волю», то есть национальную партию порядка. Его про
вал обрек и их, и его самого на печальную судьбу.
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Первое столкновение произошло вокруг вопроса о том, сле
дует ли сословиям собираться по отдельности или вместе. Груп
па юристов и литераторов, изображая палату общин по бри
танской модели, утверждала, что, поскольку нация неделима,
сословия должны объединиться. Голосование показало, что
дворяне в пропорции три к одному возражают против слияния
и начинают сплачиваться вокруг короля. Духовенство оказа
лось слабым звеном. Многие из низшего духовенства были бли
же к своим прихожанам, чем к церковной иерархии. Как утвер
ждала одна брошюра:
Ошибочно приписывать духовенству какой-то дух единства сословий
(esprit de corps)... Зачем говорить о трех сословиях граждан? Достаточ
но двух... [Л]юбой может быть причислен к одной из категорий—дво
рянству или народу. [Это] не более чем лозунг, разделяющий фран
цузов. Как и сама страна, духовенство разделилось... Кюре —человек
из народа [McManners 1969:18].

С 13 июня священники непроизвольно дрейфовали по направле
нию к третьему сословию, которое ij июня переименовало себя
в Национальное собрание. A ig июня духовенство незначитель
ным большинством голосов выбрало присоединение к Учреди
тельному собранию. Король обратился с вопросом к своей не
лояльной армии: готова ли она усмирить группу людей, назвав
шихся «учредительным собранием», с самопровозглашенными
«патриотами» во главе. Его генералы призвали к осторожности.
Так как просвещенные дворяне также непроизвольно дрейфо
вали по направлению от короля, казалось, что Людовик готов
уступить: он посоветовал всем дворянам и духовенству присоеди
ниться к Учредительному собранию. «Старый порядок» уступил
еще до того, как революционеры действительно на него напали,
и до того, как буржуазия обрела самосознание.
Но король и двор лукавили. В начале июля вокруг Пари
жа были сосредоточены войска численностью 20 тыс. человек
(Scott 1978: 46-80). Тем не менее солдаты и унтер-офицеры все
больше состояли из мирных жителей, чем из благородных офи
церов. Половина офицеров были в отпуске, как было принято,
и в 1789 г. и, что невероятно, в 179° г · Большинство солдат были
грамотными и читали парижские листовки. Офицеры говори
ли, что было бы разумнее отвести французские полки подальше
от Парижа! Полки иностранцев казались лояльными. Но после
14 июля (взятия Бастилии) толпа и новые парижские муници
пальные власти получили вооружение и подкрепление от дезер
тиров. Использовать иностранные полки против гражданской
милиции на улицах Парижа представлялось политически ри
скованным, хотя, если бы король не был готов пойти на компро253

мисс, это стало бы единственной альтернативой. Военная власть
режима растаяла, а политическая и идеологическая власть при
обрели первостепенную важность.
4 августа 1789 г. Учредительное собрание проголосовало по
чти единогласно «за полное уничтожение феодального режи
ма». К всеобщему восторгу дворян депутаты один за другим
вставали и предлагали отмену еще большего числа феодальных
повинностей и привилегий. Эта сцена завораживала историков.
Сьюэлл (Sewell 1985) утверждает, что это стало внезапным эмо
циональным изъявлением принципа, который, как только был
предложен, связал практическую политику необходимостью со
ответствовать метафизическим «естественным, неотъемлемым
и священным правам человека», как они были обнародованы
в Декларации прав. Циники отмечают, что дворяне предлагали
отменить льготы своих соседей. Эмоции могли быть и подлин
ными, и удивительными, но вся сцена была разыграна треть
им сословием «патриотов», вошедших в сговор с просвещенны
ми дворянами под давлением городской толпы и крестьянского
восстания (это мы обсудим позже). Реформа была необходима,
чтобы предотвратить анархию. Они согласились, что говорить
должны дворяне, чтобы классовая враждебность не подорвала
единства нации.
Их ожидания не только сбылись, но и были превзойдены.
Идеологическая элита обнаружила свою основную технику вла
сти—моральное убеждение и тем самым привела к грандиозной
декларации принципа, который затем оказался принудитель
ным и самоусиливающимся. Давление народа привело к тому,
что последующее предательство могло привести к потере до
стоинства, должности и даже жизни. Революционные лидеры
не ожидали, что эта стратегия будет настолько успешной. От
речение стало практической политикой, ответом на финансо
вый кризис и крестьянское восстание. Но его содержание при
шло прямо из эпохи Просвещения: конец феодализма и отказ
от привилегий и местничества как препятствий перед «единой
и неделимой нацией» (nation une et indivisible). «Нация» и «фео
дализм» были созданы воображением, первое как нечто мо
ральное и объединяющее, а второе как безнравственное и раз
деляющее. Границы прагматических альянсов теперь менялись.
Вместо того чтобы всем трем сословиям, являвшимся естествен
ными союзниками (вместе с королем), объединиться против
неимущих, они поделились на привилегированных, противо
стоящих нации с неоднозначной нижней границей. Стоящая
на твердых принципах нация возникла интерстициально.
Как отмечает Фицсиммонс (Fitzsimmons 1987" 41)' У ПРИНДИ"
па был свой собственный импульс: он отменил корпоративные
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органы, такие как орден адвокатов, хотя к этому ордену никто
не испытывал особой враждебности. Это было принципиаль
ным заявлением в двойном смысле, вызывающим к жизни но
вый социальный и моральный порядок. Эмоции исходили
не просто от ораторов Собрания, а от динамического взаимо
действия между их словами, лозунгами возникающих дискур
сивных сетей (с центрами в клубах, брошюрах и газетах) и ло
зунгами, которые скандировали толпы снаружи. После того как
Национальное собрание в октябре переехало из Версаля в Па
риж, это взаимодействие стало еще более тесным. Галерки —ча
стично платные клаки, частично представляющие народные
силы за пределами,—вмешивались в дебаты. Отчасти случайно
революционные лидеры обнаружили, что принципиальные ло
зунги способны выковывать эмоциональные связи между разно
родными субъектами власти. Но те, кто провозглашал их, были
вынуждены выходить за точку невозврата и отправлять приви
легии в политическое небытие. Идеологические техники власти
обеспечили трансцендентный момент. Принцип был возникаю
щим свойством революционной политики, непреднамеренным
последствием действий.
Людовик выделялся на этом фоне, заявляя: «Я никогда не по
зволю лишить имущества мое духовенство и мое дворянство». Лю
довик был прав в анализе того, что происходит, но ошибался, по
лагая, что он сможет это остановить. Духовенство первым лиши
ли привилегий. К октябрю продажа церковной собственности
крепко привязала многие богатые семейства, в том числе и бога
тых крестьян, к революции. Но патриоты неблагоразумно проде
монстрировали свой просвещенческий секуляризм, когда в ноя
бре 179° г · стали призывать священнослужителей принять при
сягу на верность нации, которая была превыше церкви или папы.
Половина (две трети священников, членов Собрания) отказалась
давать эту клятву. Церковь разделилась пополам — на революци
онную «конституционную» церковь и неприсягнувшую «контр
революционную» церковь. Большинство священников на ме
стах обратились к контрреволюции, и тогда их действия были
более эффективными, поскольку у них не было никаких приви
легий, отдаляющих их от крестьян. Дворян лишили собственно
сти не так быстро, но и их власть таяла на глазах. Предполага
лось, что они будут получать компенсацию за потерю привиле
гий, но крестьянский контроль в сельской местности превратил
это право в «мертвую букву». Консервативные дворяне удалились
в свои поместья или эмигрировали, чтобы организовать контрре
волюцию. Либеральные дворяне стали менее заметны в Учреди
тельном собрании и не имели никакой особой роли в Собрании,
избранном в октябре 1791 г ·
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РЕВОЛЮЦИЯ СТАНОВИТСЯ
КЛАССОВОЙ БОРЬБОЙ
Ключевую роль в революционном процессе после 1790 г · иг "
рало взаимодействие между пятью акторами власти. Четыре
из них уже стали отдаленно напоминать классы: «старый по
рядок» при дворе, крупная и мелкая буржуазия, костяк кото
рой составляли санкюлоты и крестьянство, хотя все они возник
ли в результате различных процессов политической власти. Их
конфликт привел к расколу на правую и левую фракции пятого
актора—идеологической элиты, которая изначально возглавля
ла революцию. Я начну со «старого порядка».
К середине 179°"Χ ΓΓ· в о Франции сложились двойные го
сударственные институты. Монарх, аристократия и церковная
иерархия потеряли контроль над новыми институтами выбо
ров, собраний и клубов. Они отступили в традиционный инсти
тут придворных интриг. Король и его семья притворились, что
сочувствуют революции, и тайно пытались подкупить и прове
сти переговоры с умеренными — от Мирабо и Лафайета до сто
ронников Бриссо и Дантона. Ни первое, ни второе не было ис
кренним, поскольку на самом деле король считал иностранную
военную интервенцию средством освобождения и через эмис
саров аристократии пытался использовать армию в провинции
и за границей. Одна придворная фракция—Австрийский коми
тет, собравшийся вокруг королевы, как считалось, был особенно
непримиримым. Было выявлено много заговоров, подозрева
лось еще больше. Фюре (Furet 1978) утверждает, что заговор стал
центральным мифом революции, но это заблуждение и вряд ли
идеологически невинное. Заговор не был вымыслом. Револю
ционерам приходилось иметь дело с реальными попытками
двора разделить их, чтобы поднять мятеж в провинции и устро
ить вооруженную интервенцию во Францию европейских мо
нархов.
Эти заговоры также контрастировали с подлинной откры
тостью и «моральностью» собственных инфраструктур рево
люции: свободой слова в Собрании (имитируемой в собраниях
и клубах по всей Франции) и свободой прессы. Они действи
тельно привлекали «народ» и выходили за пределы круга соб
ственников, чтобы обратиться к простонародью. Интриги ко
роля и знати демонстрировали то, что было правдой: они были
против «народа», они аморальны, они тайно интригуют и под
купают. Во время судебного разбирательства над королем речь
Сен-Жюста гремела по всей Франции: «Никто не может править
невинно: безумие слишком очевидно. Любой король —это мя256

тежник и узурпатор» (Curtis 1973: 39)· Контраст между аристо
кратическим заговором и открытой революционной коммуни
кацией сделал народ священным, а заговорщиков — демонами.
К 1791 г. Робеспьер видел во всех богатых мужчинах заговорщи
ков: добродетель теплится в народе, в смысле простонародья.
Когда этот контраст стал нагляднее, он привел к подрыву
положения прагматичных политиков, стремившихся связать
между собой два набора государственных институтов. Мемуа
ры Феррьера (Ferneres 1822) и Малуэ (Malouet 1874) представ
ляют собой долгие скорбные стенания: их конституционномонархическую партию постоянно расстраивали дворцовые
интриги и неискренность Людовика. Неудачная попытка коро
ля бежать за границу, а затем и иностранное вторжение показа
ли центристам, что можно было ожидать от «старого порядка».
Большинство сдвинулось влево, верить в общие принципы, ко
торые у них были раньше, или просто повторять их теперь счи
талось непрактичным. Те, кто все еще продолжал вести перего
воры с королем, могли ожидать худшего, если бы это вскрылось.
Они были предателями нации. В конце концов действия коро
ля и членов его семьи привели к тому, что их обезглавили. Их
непримиримость разорвала, расколола партию порядка соб
ственников, поляризовала политические и идеологические ин
фраструктуры и перевела их врагов в разряд принципиальных
представителей сакрального, а также превратила их партию
в агентов дьявольских сил. Со «старым порядком» было покон
чено к концу 1791 г.
Оставалось три организованных класса. Первым по разме
ру и быстроте воздействия было крестьянство (см. Lefebvre 1924?
1954? 19Ф$: глава 4,19735 Moore i973: 70-101; Skocpol 1979: 118-128;
Goldstone 1991: 252-268). Плохие урожаи 1787 и 1788 гг. и су
ровая зима 1788 г. вкупе с ростом демографического давления
и ценами усугубили страдания сельских жителей и безработи
цу среди них. Но почему это должно было привести к революци
онным крестьянским движениям? Как показано в главе 4> хлеб
ные бунты в Англии были направлены не на государство, а на те
классы, которые якобы диктовали свои условия рынку. Фран
цузский абсолютизм принял на себя ответственность за постав
ку хлеба, и выпечка хлеба стала политическим вопросом. То же
можно было сказать о привилегиях, феодальных сборах и усу
губляющемся налоговом бремени в то время, когда урожайность
была низкой. Тем не менее сегментарный контроль был слабым,
большинство дворян отсутствовали в армии и в церкви, то есть
в двух решающих для деревни институтах. Теперь крестьянам
было легче осознать классовую идентичность и классовых вра
гов. Крестьянские наказы (cahiers) показывают глубокое недо257

вольство, в основном направленное на государство. Крестьяне
поддержали третье сословие против короля и дворян. Летом
1789 г. также случились рассеянные сельские восстания, извест
ные как «Великий страх» {la grande peur). По Франции ходили
слухи о бандах разбойников во главе с аристократами, грабящих
крестьян. Крестьяне взяли в руки оружие, но, не найдя разбой
ников, стали сжигать замки и уничтожать помещичьи записи
об их феодальных повинностях.
Силы города обездвижили режим; крестьяне столкнулись
с ослаблением сегментарного контроля. Крестьянское восста
ние вопреки обыкновению могло увенчаться успехом. Кресть
яне захватили контроль над сельской местностью, и «старый
порядок» лишился своей поддержки на селе. Городская рево
люция могла продолжаться. Как отмечает Мур (Moore 1973: 77) >
«крестьянство было арбитром революции, хотя и не основной ее
движущей силой». Ее ядро воинственных активистов теперь об
ладало классовым сознанием.
Крестьяне хотели свободы от привилегий и абсолютных
прав собственности. Того же хотела и идеологическая эли
та. Она отменила феодальные поборы в принципе, а крестьяне
поддержали это своей силой на практике, и продала земли цер
кви и дворян-эмигрантов сравнительно небольшими партиями
по умеренным ценам. До 1791 г · революция не была популяр
на среди крестьян, способных на организацию (мы не знаем,
что думали другие). Без этой «капиталистической связки» ме
жду городскими и сельскими движениями революция не могла
продолжать свое поступательное движение. Городская револю
ция активировала политический и идеологический конфликт
между феодализмом и торговым и мелкотоварным капитализ
мом в деревне, который иначе остался бы в латентной форме,
как это и было в большинстве стран Центральной Европы.
После этого проявилось разочарование сельского населения
и возникли расколы. Большинству крестьян распад феодализ
ма принес мало выгод. Продажи земли пошли на пользу лишь
тем, кто мог позволить себе ее купить. Они создали новый экс
плуататорский класс, состоящий из богатых крестьян и буржуа
зии — покупателей земли. Городским революционерам теперь
предстояло урегулировать конфликт по поводу огораживания
общинной земли, в котором они мало понимали. Им также был
крайне необходим хлеб для армии и городов. Буржуазия вы
ступала за свободный рынок продуктов питания, санкюлоты —
за контроль цены и количества, подкрепляемые принуждени
ем. И богатые, и бедные фермеры выступали за рынок, надеясь,
что он будет держать цены высокими. Когда революция сдви
нулась влево в 1792 и 1793 ΓΓ·> о н а также обратилась к контролю
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и отчужденным крестьянам. В эпоху террора она пыталась раз
дать конфискованные товары и земли бедным, но, чтобы осу
ществить это, не хватало инфраструктуры. Вариант левых кре
стьян, выступавших за коллективизм общины против дворян
и богатых крестьян, был неосуществимым. Сельская местность
сдвинулась вправо, и священнослужители с более плотной ло
кально-региональной организацией встали во главе контррево
люций. Санкюлоты были изолированы в городах. Большинство
организованных крестьян приветствовали термидорианский
правый переворот августа 1794 Γ·> однако напряженность между
городом и деревней оставалась на протяжении всех 1790 х ΓΓ·
Крестьянская власть была необходимой причиной ранней ре
волюции, теперь она стала необходимой причиной ее краха.
От начала до конца сельская революция выступала за аграр
ный мелкий капитализм. Крестьянские собственники захватили
и удерживали контроль над землей. Но, как показывает глава ig,
они присоединились к различным вариантам локально-регио
нальной политики.
С 179° г · революция была сфокусирована на трех оставшихся
акторов власти в городах. Ее возглавляла идеологическая эли
та при поддержке крупной и мелкой буржуазии. Новым прин
ципом легитимации был народ или нация. Но, как в Англии
и Америке, идентичность народа была неоднозначной, прости
раясь от мужчин со значительной собственностью до всего муж
ского населения в целом. Владельцы значительной собствен
ности возглавляли революцию, но им была нужна поддержка
толпы в борьбе с враждебным двором. Они взаимодействовали
через пять основных политических организаций: клубы, прес
су, собрания, национальную гвардию и городскую толпу. Все
эти организации, за исключением толпы, сначала контролиро
вались идеологической элитой, но затем организации распро
странились вниз на мелкую буржуазию и ремесленников, созда
вая автономное классовое движение санкюлотов, что разделило
идеологическую элиту и усилило классовую борьбу между круп
ной и мелкой буржуазией.
Городская толпа была сущностно важной для революции,
потому что только она могла принудить к чему-либо короля.
Для толпы хлеб был важнее всего. Во всех странах в течение
XVIII в. (как мы видели на примере Англии в главе 4) в народ
ных волнениях преобладали продовольственные бунты. Париж
ский ремесленник тратил половину своей заработной платы
на хлеб; если его цена вырастала, он оказывался на грани голо
да. Хлебные бунты вызвали множество революционных^яшпт
(φρ., здесь: горячих деньков. — Примеч. пер.), особенно среди
женщин-активисток. Потребление, а не производство обеспе259

чивало общинную мобилизацию населения. Интенсивность на
родных движений в эту эпоху проистекает из усиления класса
через семью и общину (глава 15 развивает этот аргумент даль
ше). Бунтовщики первыми выкрикнули лозунг идеологов сво
боды от привилегий и коррупции. Интересы «старого поряд
ка»—привилегии знати и церкви, богатых купцов, буржуазных
монополистов — препятствовали справедливому распределе
нию продуктов питания. Толпа двинулась на Версаль, чтобы за
хватить королевскую семью, при этом скандируя: «Cherchons le
boulanger, la boulangère et le petit mitron» («Ищем пекаря, жену
пекаря и мальчишку пекаря»). После хорошего урожая 1790 г.
рынок функционировал, и идеологическая элита и мелкая бур
жуазия сражались плечом к плечу как союзники. Но плохой
урожай 1791 Γ·> деятельность контрреволюционеров и неста
бильность валюты вызвали нехватку продовольствия. Мятеж
ники потребовали правительственного вмешательства, прокли
ная большинство идеологической элиты. Кто же одержал верх?
Клубы были организационным ядром революции. В 179° гв Конфедерации Amis de la Vente («Друзья истины») было от
3 до 6 тыс. членов. Из ее ш члена по меньшей мере юо, как из
вестно, были высокообразованными публицистами, политика
ми и писателями, влюбленными в Просвещение, особенно Рус
со, и превозносившими дискурсивную грамотность: «...Вели
кая трибуна человечества найдена: это пресса», «...без журналов
и бюллетеней американской революции никогда бы не произо
шло» (Бриссо); «...свободно расселенный на большой террито
рии народ теперь может быть свободным, как жители неболь
шого города... Именно благодаря процессу печати весь большой
народ как один может участвовать в обсуждении» (Кондорсе, ре
шая проблему Руссо о том, как добиться демократии в большем
масштабе, чем у города-государства) (Kates 1985: 83-85, ΐ77> χ8ο;
Eisenstein 1986: 191). Сторонники Бриссо и жирондисты сосредо
точились на издательствах. Но якобинцы затмили всех—коли
чество их клубов выросло с 24 в феврале 1790 г ·ДО2θθ к декабрю
1790 г., до 426 к марту 1791 г. и до 6 тыс. к началу 1794 Γ·> пробив
шись даже в деревни. Большие клубы имели читальни и печат
ные машины, встречи в них также были приурочены к выпуску
крупных периодических изданий. Резолюции сообщались через
корреспондентские сети в региональные центры и в Париж. Клу
бы были устными собраниями, обсуждавшими печатное слово.
Самые ранние якобинцы были собственниками, потом состав
членов расширился. Среди них было несколько дворян и прак
тически не было крестьян, рабочих или слуг. Из членов 13 клу
бов в 1789-1791 г г · *6% были должностными лицами или наем
ными работниками, ιβ% — представителями крупной буржуазии
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(оптовыми торговцами, инвесторами, промышленниками и ран
тье), 14% — ремесленными мастерами и торговцами, 13%—людь
ми свободных профессий (в основном юристами), η% — священ
никами и 5% —офицерами и унтер-офицерами. Остальные 24%
были еще ниже по социальному статусу, например ремесленни
ки, среди которых мелкий хозяин не отличался от обычного че
ловека (Kennedy 1982: 73~^7 и приложение F). Таким образом,
якобинцы были выходцами из буржуазии и мелкой буржуа
зии, особенно после того, как в конце 1791 г · клубы открыли свое
членство для пассивных граждан. Большинство лидеров остава
лись представителями зажиточной буржуазии, но под давлени
ем галерки они стали высказываться в пользу демократии.
Отряды Национальной гвардии и комитеты местного са
моуправления были больше представлены мелкой буржуазией.
Большинство активистов в парижских секциях (Soboul 19Ö4: 3^~
54)5 а также в толпе и в секциях Прованса (Vovelle 1976) были
ремесленными мастерами, квалифицированными рабочими
и мелкими лавочниками, которые производили и продавали
свою продукцию соседям. Их лидеры были мелкими промыш
ленниками, специалистами низшего звена и администратора
ми (Andrews 1985)· Они мобилизовали местные толпы, запи
си об арестах которых в основном показывают, что они были
мастерами, ремесленниками, лавочниками и мелкими торгов
цами, людьми среднего достатка, в которых смешивались соб
ственность и труд. Наемные работники были слабо представ
лены, и беспорядки были сосредоточены в мелкобуржуазных
районах, а не в промышленных пригородах (Rude 1959)· Идео
логия наемных работников противопоставляла их собственный
тяжелый труд и упрямую независимость паразитизму нерабо
тающих богачей. Активисты называли себя санкюлотами, в бук
вальном смысле «без кюлот» — коротких штанов, что указывает
на гордость производящих работников. Эта соседская полити
ка и идеология включали как женщин, так и мужчин. Хотя они
и были грозными в Париже и свирепыми в своих атаках на за
житочную буржуазию, этим enrages (φρ. «бешеным») не хвата
ло сплоченной национальной организации. Несмотря на то что
они были «народом», нацию они создать не смогли.
Революционеры раздел ил ил сь между двумя институтами.
Идеологическая элита, в значительной степени состоявшая
из зажиточной буржуазии, контролировала национальные дис
курсивные инфраструктуры в клубах и Национальное собрание/
Конвент. Но они создавали администрацию и армию с ненадеж
ным королем. Чтобы оказывать давление на короля, они ну
ждались в народном насилии, а им распоряжались буйные мел
кобуржуазные институты, связывая пропагандистскую прессу
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с секциями, полудисциплинированными отрядами Националь
ной гвардии и толпой. Разрыв между этими двумя организо
ванными основами классовой власти мог быть преодолен толь
ко левыми якобинцами, чья парижская и национальная орга
низация поддерживала некоторые устремления обоих классов.
С конца 1792 г. якобинские успехи и конечная неудача стали та
ковыми уже для всей революции.
РЕВОЛЮЦИЯ СТАНОВИТСЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБОЙ
Тем не менее даже тогда классовая борьба не была «чистой». Во
прос права голоса был успешно скомпрометирован; конфликт
сдерживался отсутствием мелкобуржуазной национальной ор
ганизации, что позволяло элите сохранить рыночную «сво
боду»; и против контрреволюционеров надо было образовать
единый фронт. Однако вмешался второй этап военных и геопо
литических отношений власти, что привело к усилению и цен
трализации класса и нации.
Внутри идеологической элиты в конце 1791 г · власть пере
шла от конституционных монархистов к якобинцам. Их от
ветом на заговоры аристократов был разворот влево лозунгов
«народа» и «нации». Нация была общностью свободных, неза
висимых граждан, из которых дворянство, духовенство и, веро
ятно, король должны были быть исключены. Имущество эми
грантов было конфисковано, в результате чего на окраинах
Франции этот конфликт перерос в национальный и геополи
тический, потому что «нация» конфисковала французские по
местья немецких дворян. Эльзасцы хотели быть французами,
но революционный принцип добровольного гражданства анну
лировал собственность и древние договорные права. Австрий
ские и прусские монархи считали (вопреки здравому смыслу)
своим делом судьбу Людовика, эмигрантов и немецких дворян.
Это была борьба династического партикуляризма против уни
версальной нации.
Лидер эмигрантов герцог Брауншвейгский в своем мани
фесте призывал ко всеобщему восстанию против революции,
обещая Парижу быть беспощадным, если город будет сопро
тивляться. Это только укрепило единство парижских револю
ционеров и прозвучало похоронным звоном для короля в слу
чае неудачи эмигрантской армии, а также ослабило буржуазных
консерваторов. Мелкобуржуазные организации мобилизовались
на защиту нации. Национальная гвардия и парижский отряд
активистов ворвались в Тюильри ю августа 1792 г. Король был
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арестован, Франция провозглашена республикой, и объявлено
всеобщее избирательное право для взрослых мужчин. Мелко
буржуазная коммуна встала рядом с Конвентом во главе с идео
логической элитой на защиту собственности. Умеренные сто
ронники Бриссо теперь хотели войны, полагая, что это будет
способствовать укреплению национального единства под их ру
ководством, отвлечет народ от волнений в сторону внешней
угрозы, а также повысит престиж армии. Они и двор подталки
вали друг друга к войне.
20 сентября 1792 г. вторгшаяся во Францию прусско-эми
грантская армия (австрийцы присоединились к ней позже) до
стигла Вальми —деревни в северном департаменте Марны. Там
они обнаружили спешно собранную пеструю французскую ар
мию сторонников революции. Одна часть старой королевской
армии, буржуазно-офицерская артиллерия, осталась практиче
ски прежней. Ее поддержали батальоны, собранные из старых
строевых полков и революционных частей добровольцев. Ка
дровые офицеры, оставшиеся верными революции, были в ос
новном буржуа и набирались из профессионалов и городских
жителей. Когда были уничтожены дворянские привилегии,
они могли рассчитывать на продвижение по службе благода
ря своим заслугам и боевому опыту. Многих недавно повысили
из унтер-офицеров, что редко случалось до революции. Боль
шинство добровольцев были лавочниками, ремесленниками
и людьми свободных профессий из Парижа и других городов.
«Народ с оружием в руках» представлял собой буржуазию, мел
кую буржуазию и был весьма грамотен (Scott 1978)·
К счастью для нации, это был артиллерийский бой, кото
рый разрешился в пользу Франции. В течение 12 часов пушки
палили вокруг ветряной мельницы Вальми. Французы выстоя
ли, крича: «Да здравствует нация!» («Vive la Nation»). В конце
концов пруссаки, воюющие неохотно, отступили в полном бое
вом порядке. Революция и нация были спасены; судьба Людо
вика решена. Он и его семья были казнены в январе 1793 г · Д л я
убийц короля обратной дороги не оставалось. Что бы ни случи
лось теперь, «старый порядок» канул в Лету. Канонада в Валь
ми была незначительным военным столкновением, ставшим од
ним из поворотных моментов современной истории. Гёте был
его очевидцем. Вечером этого дня он сидел у костра вместе с по
давленными поражением прусскими солдатами. Желая подбод
рить их, он сказал: «Отсюда и с этого дня начинается новая эра
в истории мира, и вы сможете сказать: я там был» (Bertaud 197°;
Best 1982: 81).
Значение сражения при Вальми имело более далеко идущие
последствия, чем значение революции. Граждане нации, моби263

лизованные своим государством, восторжествовали на поле боя.
Они повторили свой триумф год спустя, когда на смену пруса
кам пришли австрийцы. Они были отбиты при помощи levée en
masse — всеобщей массовой мобилизации, которая насчитывала
от зоо до 400 тыс. солдат преимущественно из ремесленников
и крестьян и офицеров из буржуазии. В 1799 г · народ с оружи
ем в руках изгнал интервентов в третий раз. В течение 15 лет эта
армия состояла только из французов (плюс «легионы патрио
тов» из «братских народов») и была единственной националь
ной армией в Европе. Даже между кризисами, когда армия была
значительно меньше и более профессиональной, она оставалась
приверженной великой нации. Я вернусь к этому в главе 8.
С войной и всеобщей мобилизацией революционерам снова
пришлось обратиться к своему идеологическому опыту в связи
с насилием и трансцендентным самораскручивающимся прин
ципом. Бриссо не смог заручиться поддержкой Собрания, клу
бов, секций и Национальной гвардии при помощи своих праг
матических аргументов. Робеспьер, выступая против войны,
показал, как эти аргументы были надуманны, насколько опас
но полагаться на генералов, лояльность которых была под по
дозрением, и что поражение положит конец революции. В уни
версальных терминах Робеспьер утверждал:
Природа вещей такова, что распространение разума происходит мед
ленно. Самое губительное правительство имеет мощную поддержку
в лице предубеждений, привычек и воспитания народа... самой ди
кой идеей, какая только может возникнуть в голове любого полити
ка, является убеждение в том, что народ одной страны, дабы побудить
народ другой принять ее законы и установления, должен осуществить
против него вооруженное вторжение. Никто не встречает добром во
оруженных миссионеров [Gauthier 1988: 31]·

Но Национальное собрание выбрало воинственность в качестве
утверждения высокого эмоционального принципа, чтобы объ
единить разрозненные властные фракции и защитить собствен
ность. Если верить протоколу, Собрание взорвалось, когда де
путат-жирондист выкрикнул, что народ готов умереть за свою
конституцию:
Все члены Собрания, вдохновленные тем же чувством, встали и за
кричали: «Да, мы клянемся!» Этот всплеск энтузиазма передался всем
присутствующим, воспламенив их сердца. Служащие министерства
юстиции и иностранных дел, швейцары, граждане мужского и жен
ского пола, которые присутствовали в Собрании вместе с депутата
ми, вскакивали, махали шляпами, протягивали руки к столу прези
дента и клялись той же клятвой. Крик «Мы будем жить свободными или
умрем. Конституция или смерть!», и весь зал разразился аплодисмента
ми [Emsley 1988: 42: курсив в оригинале.—Примеч. пер.\
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Энтузиазм на самом деле добавил принцип к расчету. Многие
умеренные видели войну как активизацию принципов Про
свещения. Как показал Покок (Рососк 1975)^ идеализированное
классическое представление о республике зажиточных граждансолдат уже давно было распространено среди европейских ин
теллектуалов. Милиция имущих граждан могла находиться ме
жду монархией и толпой. Тем не менее мелкобуржуазные секции
и Национальная гвардия тоже видели в мобилизации средство
повысить свою роль в революции. Якобинское идеологическое
руководство, прикрывая собой зазоры между буржуазией и мел
кой буржуазией, создало новое мощное наступательное оружие—
вооруженный народ —против «старых порядков». Творческий
принцип подточил его инициаторов, так же как он ранее привел
к отмене феодальных привилегий. Вопреки ожиданиям сторон
ников Бриссо война сдвинула лидеров революции влево и ввела
в государство мелкобуржуазную Национальную гвардию и сек
ционные комитеты. Нация поменяла свой классовый состав, те
перь она включала и (мужское) городское население. Новый кол
лективный актор появился интерстициально, захватив врасплох
большинство акторов власти, действия которых его и создали.
Теперь борьба развернулась между правыми и левыми, жи
рондистами, монтаньярами и фракциями якобинцев. До опре
деленной степени это был классовый конфликт, хотя перепле
тенный и сосредоточенный на другой крупной политической
проблеме данного периода: насколько государство должно быть
централизованным или локально-региональным. Парижская
толпа и секции имели важное значение для левых концепций
революции. Поэтому правые стремились бороться с самосудом
толпы путем децентрализации государства. Это была полная
противоположность консервативной стратегии, которую при
меняли в Соединенных Штатах после революции, где ответом
на власть толпы в отдельных штатах стала централизация по
литической власти. Именно поэтому федерализм, в обеих стра
нах консервативный, в первую очередь означал централизацию
в Соединенных Штатах и децентрализацию во Франции. Жи
рондистам было нужно федеральное, децентрализованное госу
дарство, способное лучше защищать собственность.
Жирондисты оказались в неблагоприятном положении в ре
зультате растущей централизации политики с 1789 г., а также
в результате того, что им приходилось сражаться в самом серд
це своего врага —в Париже. Тем не менее до 1789 г. французское
государство было дуальным, его абсолютная монархия остава
лась централизованной, а большинство администраций и су
дов—локально-региональными. Хотя Национальное собрание
законодательно и ограничивало большую часть этих институ265

тов, оно не могло в один прием отменить местничество. Борьба
шла на равных, но тут на чашу весов легла война. Она укрепи
ла институты парижских монтаньяров, а также логику центра
листов. В федеральных Соединенных Штатах и Швейцарии
были замечательные внутренние свободы, как отмечали авторы
памфлетов, но они были геополитически слабыми. Чтобы про
тивостоять вторжению извне, требовалась «неделимая нация»
(Godechot 1956* г9^: 17~1^)· Их союзники, сторонники Бриссо, лишь ухудшили затруднительное положение жирондистов,
не решаясь выступить с осуждением войны, а некоторые нача
ли переговоры с врагом. Обвинения в заговоре привели к тер
рору, направленному против жирондистов, крупной буржуазии
и аристократов. Жирондисты потерпели поражение.
Дальнейшая централизация Франции произошла в резуль
тате экономического вмешательства государства. Войска нуж
но было снабжать, как и их основные базы набора рекрутов—го
рода. Оставшаяся идеологическая элита также хотела защитить
собственность и свободные рынки, но должна была обеспечи
вать население хлебом, чтобы избежать народного гнева. Коми
тет общественной безопасности во главе с Робеспьером органи
зовал экономическую интервенцию и террор, сохраняя разделе
ние на классы. Он заявил: «Государство должно быть сохранено
любым способом, и тут ничто не является неконституционным,
за исключением того, что может привести к его гибели» (Boiloiseau 1983: 9)· «Республика Добродетели» восхваляла «чистоту»
и проклинала коррупцию, но политика была менее принципи
альной. Робеспьер метался между буржуазными имущественны
ми свободами и мелкобуржуазным радикализмом. Радикальные
депутаты-якобинцы и вооруженные отряды санкюлотов броди
ли по провинции, обеспечивая поставки продовольствия, орга
низуя активистов и уничтожая противников. Все это удавалось
им достаточно хорошо, но при помощи различных тактик—тер
рора, путем примирения в соответствии с местными требования
ми и собственными пристрастиями. Комитет занимался тем, что
считал для себя текущей угрозой: где-то чисткой рядов от бур
жуазных соглашателей, секций, enragés («бешеных») или терро
ристов, где-то соблюдением квот на зерно и ценовых максиму
мов, мешающих фермерам и торговцам, где-то обеспечением
максимума заработной платы, наносящим вред рабочим и ремес
ленникам. Хотя они хорошо снабжали армию, города страдали.
Поддержка активистов сошла на нет, и санкюлоты мало что
сделали, чтобы остановить Термидор —довольно запутанный пе
реворот 1794 г-> который сверг Робеспьера и непоправимо осла
бил идеологическую элиту. Установился буржуазный режим, ко
торый и покончил с революцией. Классовая неясность рево266

люции, наконец, исчезла под натиском буржуазии с классовым
сознанием, не имевшей отношения к привилегиям, использовав
шей власть централизованного национального государства, как
когда-то ее враги.
Война продолжалась. Фюре утверждает: «Это война, которая
переживет террор и представляет собой последнее убежище ре
волюционной легитимности» (Furet 1978* 128). Но война также
изменила эту революционную легитимность, теперь она покои
лась на более сильном, централизованном нации-государстве.
При Бонапарте военная дисциплина национального государства
приобрела оттенок авторитаризма. После Термидора его цен
трализованное управление также установило буржуазный либе
рализм, который был более непосредственным, чем в Велико
британии. После 1815 г. оказалось, что это всего лишь различие
в степенях буржуазного либерализма, но оно стало источником
устойчивого разделения капиталистических государств: с одной
стороны, была англосаксонская модель государства как центра и
территориального расположения капиталистического граждан
ского общества и нации, а с другой — континентальная модель
более централизованно организованного, явно националистиче
ского и чуть более деспотического государства, централизованно
устанавливающего и обеспечивающего соблюдение более капита
листических норм (Birnbaum 1982). Тем не менее восстановлен
ная монархия и возрожденная церковь часто сражались с этим
централизованным республиканским национальным государ
ством, прежде чем оно окончательно восторжествовало.
ВЫВОДЫ ПО ФРАНЦИИ
По своему происхождению Французская революция не была
ни буржуазной, ни национальной, ни классовой. Все началось
потому, что государственный милитаризм вызвал финансовый
кризис, в ходе которого неспособность институционализиро
вать нормальный фракционализм среди государственной эли
ты и привилегированных партий парализовала весь «старый
порядок». Его усугубила неразрешенная фракционность в ар
мии и церкви. К 1789 г. обычные сегментарные меры защиты
против политической оппозиции, городских бунтов и крестьян
ской «жакерии» исчерпали себя. Интерстициально возникла ан
тагонистическая классовая борьба. Крестьяне рано осуществили
свою классовую революцию и крепко держались за свои завое
вания. В городах власть была захвачена идеологической элитой,
отчасти из числа буржуазии, отчасти из числа модернизаторов
«старого порядка», но не из мейнстрима обоих классов, кото267

рые также расходились в своих представлениях о Просвещении
и моральном принципе.
В течение последующих пяти лет эта идеологическая госу
дарственная элита страдала от ударов справа, неэффективной
непримиримости короля и двора, которые неохотно опирались
на иностранные войска, и слева от мелкобуржуазного класса, все
более сильного в своей идентичности, а также оппозиции, кото
рая тем не менее была слаба с точки зрения политической це
лостности и альтернатив. Под таким напряжением идеологиче
ская элита сделала творческими открытия власти, развив транс
цендентные принципиальные идеологии и властные техники
их реализации. (Я рассматриваю это далее в главе 7·) Взаимо
действие элиты с классами усиливало реальность второго интерстициального актора власти — буржуазной и мелкобуржуазной
нации. Это привело к свержению монархии и превратило цер
ковь обратно в локально-региональную сегментарную организа
цию. Однако в процессе этого распалось единство идеологиче
ской элиты. Ее руководство было вынуждено, наконец, повернуть
к более буржуазно-классовой идентичности.
Таким образом, конфликт стол определяться как класса
ми, так и интерстициально возникающей нацией, переплетаясь
с отношениями идеологической, военной и политической вла
сти. Финальная борьба между классовыми фракциями крупной
и мелкой буржуазии вытеснила идеологическую элиту и при
вела к победе национальной буржуазии и концу революции.
Франция была и осталась буржуазной страной (ее государство
кристаллизовалось как капиталистическое и как нация-государ
ство) независимо от того, была ли ее конституция республикан
ской, имперской или монархической.
В рамках того же процесса французское государство и даже
французская идентичность изменились. Связь между «ста
рым порядком» и послереволюционной буржуазией обеспечи
ла идеологическая элита. Французское государство укрепилось,
а затем стало буржуазным под геополитическим давлением
«старых порядков». Подобные процессы опосредования обес
печили трансмутацию абсолютистских элементов в буржуазную
эпоху в виде деспотически сильного национального государ
ства. После того как война привела к отказу от жирондист
ской федеральной альтернативы, политическое гражданство
воспринималось как централизованное в противоположность
американскому. Таким образом, французское государство было
в состоянии мобилизовать национальные чувства до степени,
прежде невиданной (как мы увидим в главе 7)· Франция была
теперь не совокупностью партикулярных, авторитетных кор
пораций, связанных воедино монархией и церковью. Это было
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капиталистическое гражданское общество, такое же, как Вели
кобритания, но ее гражданское общество больше зависело от на
ционального государства. Теперь у Европы появилась еще одна
модель модернизации.
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ГЛАВА 7

Выводы по главам 4-6:
возникновение классов и наций

М

НОГИЕ приветствовали 50-летие, начавшееся в 1770 г.,
как революционную эпоху Европы, а также Северной
и Южной Америки. Одни связывали ее наступление
с классами и демократией — название «эпоха демокра
тических революций» принадлежит Пал меру (Palmer 1959) î ДРУ"
гие — с революционным подъемом наций на двух континентах
(Anderson 1983)· Некоторые страны действительно двигались
в сторону национализма и демократии, но большинство рево
люций не увенчалось успехом: французская осталась незавер
шенной, а американская оказалась лишь двусмысленно револю
ционной. Более того, эти события подсказали другим режимам,
как избежать революции — путем компромисса с восходящими
классами и нациями. Их компромиссы, как оказалось, имели
всемирно-историческое значение, поскольку были институцио
нализированы в долговечных формах. Данная глава подводит
итог тому, что было основной креативной фазой западной ис
тории Нового времени. Четыре величайшие кристаллизации
государства модерна — капитализм, милитаризм, вопрос пред
ставительства и национальный вопрос —были институционали
зированы все вместе. Не являясь противоположностями, классы
и нации тоже поднялись вместе, структурированные всеми че
тырьмя источниками социальной власти, и, хотя роль соперни
чающих сегментарных и локально-региональных организаций
уменьшилась, они тоже выжили после определенной трансфор
мации.
Для того чтобы объяснить это, я начну с трех революций
власти, произошедших в этот период. Во-первых, экономиче
ская революция произвела поворот скорее к капитализму, не
жели к индустриализму. Только в Великобритании (и менее
значительных регионах Европы) в тот период происходит ин
дустриализация, но британские изменения дистрибутивной
власти не были более значимы, чем в других странах. Глава 4 де
монстрирует, как британский индустриализм был скопирован
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с торгового капитализма, который уже был институционализи
рован. В этот период только в Великобритании индустриализа
ция значительно усиливает коллективную и геополитическую
власть. В других странах ее влияние на дистрибутивную власть
было незначительным: фабриканты-капиталисты и фабричные
рабочие едва ли фигурировали в моем повествовании. Более
широко распространенный аграрный, протоиндустриальный
и торговый капитализм генерировал более плотные сети орга
низации, а также новые буржуазные и мелкобуржуазные клас
сы, противостояние которых со «старым порядком» стало глав
ным видом борьбы за власть внутри страны.
Во-вторых, усиление геополитического милитаризма стиму
лировало массивный рост государства и модернизацию. В пред
шествующие века на государственные расходы приходилось
менее з% валового национального продукта в мирное время
и, вероятно, около 5% в военное время. К1760 г. этот показатель
вырос до ю% в мирное время и до 2θ% в военное время (30%
в Пруссии), а во время Наполеоновских войн он вырос до 30
и 40% (см. табл. Н-З)· Почти весь рост приходился на вооружен
ные силы, как в условиях мира, так и войны. Военные челове
ческие ресурсы удвоились к середине века и еще раз удвоились
во время Наполеоновских войн, достигнув 5% от общей чис
ленности населения (см. табл. и.6). Эти расходы были намно
го больше, чем у любого западного государства сегодня, и иден
тичны расходам самых военизированных государств 199° Γ · :
Ирака —по расходам, Израиля —по живой силе. Если мы рас
смотрим преобразования в военных областях Ирака1 и Израиля,
мы сможем оценить их влияние в Европе в XVIII в.: государства
стали гораздо более значимыми для своих подданных; режи
мы отчаянно экономизировались и модернизировались; поли
тический протест расширялся в экстенсивную и политическую
классовую борьбу, вытесняя сегментарную организацию, а так
же в национальную борьбу, вытесняя локально-региональную.
Вопрос представительства и национальный вопрос полностью
вышли на повестку дня Запада, будучи продуктом увеличения
государственного милитаризма.
В-третьих, переплетенный рост капитализма и государств
подпитывал революцию в идеологической власти, уже начатую
различными церквами. Их совместные требования расширя
ли и преобразовывали сети дискурсивной грамотности (умение
читать и писать нестандартные тексты), которые затем разви
вали свою автономную власть. По окончании фазы, прошед1. Это было написано до войны в Персидском заливе, в 1990-199 1 ΓΓ·>
вооруженные силы Ирака оказались преобразованы иным образом.
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после

чего

шей во главе с церковью, дискурсивная грамотность росла дву
мя способами. Один из них, преобладавший в Великобритании
и ее американских колониях, в основном стимулировался ком
мерческим капитализмом; другой, преобладавший в Австрии
и Пруссии,—ростом военной и государственной администра
ции. Во Франции смешались оба. Эти капиталистические и эта
тистские способы развития дискурсивной грамотности стали
предпосылками развития класса и нации как экстенсивных со
обществ.
Что касается классов и наций, я больше придерживаюсь
модернизма, чем «перенниализма» или «примордиализма»
(об этих различиях см.: Smith 197b *979: 1 - 1 4)· Нация —это экс
тенсивное межклассовое сообщество, подтверждающее свою
четко выраженную этническую идентичность и историю
и утверждающее свое собственное государство. Нации, как пра
вило, обладают различными добродетелями, и многие из них
идут дальше и вступают в конфликт с другими, «неполноцен
ными» нациями. Нации возникли в XVIII в. в Европе и Аме
рике и позже на других континентах, с чем согласно большин
ство авторов (см., например, Kohn 1944; Anderson 1983; Gellner
1983; Hroch 1985; Chatterjee 1986; Hobsbawm 1990). До образо
вания наций господствующие классы и лишь в редких случа
ях угнетенные могли организоваться экстенсивно и политиче
ски. Поскольку культура господствующего класса была в значи
тельной степени изолирована от культуры крестьянских масс,
лишь немногие политические блоки отличались принадлеж
ностью к общей культуре, как это происходило внутри наций
(см: Hobsbawm 199°: т о м Ь 527~53°î с м · также: Gellner 1983· гла
ва ι; Hall 1985; Crone 1989: глава 5)· За экстенсивным и политиче
ским господствующим классом растянулись партикуляристские
сегментарные сети, строительными блоками которых были ло
кальные населенные пункты и регионы, а не классы.
Эти общие утверждения нуждаются в уточнениях. Как мы
видели в первом томе, классовая борьба может развиваться в не
обычных обществах, таких как классическая Греция или Рим
начала республиканского периода; в других местах она мо
жет появиться, если только общество в значительной степени
структурировано религиозными общинами. Как замечает Смит,
в «этническом сознании», чувстве, что все население разделя
ет общую идентичность и историю (как правило, мифическую),
не было ничего необычного в предшествующей истории, осо
бенно учитывая наличие общего языка, религии или полити
ческого единства. Затем (как в случае с Англией, включающем
все три общие составляющие) может появиться широко рас
пространенное чувство национальности. Тем не менее это была
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лишь одна из немногих «специализированных» идентичностей,
значительно ослабленных локальными, региональными, корпо
ративными и классовыми идентичностями.
До Французской революции термин «нация» в целом озна
чал родовую группу, обладающую общими кровными уза
ми. Такой термин, как «политическая нация», существовал
в Великобритании XVIII в., и он употреблялся в отношении
тех, кто обладал правом голоса и правом занимать должность
(и то и другое обеспечивалось соединением правильной родо
словной и имущества). Нации тогда были в основном, по тер
минологии Смита, горизонтальными и ограничивались господ
ствующими классами. Смит также определяет вертикальные,
то есть межклассовые, этнические сообщества, которые, по его
словам, были широко распространены в аграрных обществах,
тем самым продвигая перенниалистскую теорию компромисса
(как она развита в Armstrong 1982). Я в целом оспариваю такой
перенниализм в томе ι. И в самом деле Смит соглашается с тем,
что «национализм как идеология и как движение —это модер
новое явление» (Smith 1986: 18, 76-79)·
Тем не менее я признаю некоторую «до-модерновую» исто
рию нации. Я выделяю два «протонациональных» этапа в раз
витии наций, начавшиеся еще до обсуждаемого периода. Я на
зываю их религиозно- и коммерческо-этатистскими этапами.
Я также утверждаю, что «долгий девятнадцатый век» превра
тил протонации в полноценные нации в течение двух других
этапов — милитаристского и промышленно-капиталистического. В этой главе я полностью разбираю милитаристский этап,
разделяя его на два подэтапа —до 1792 г. и после 1792 г. Четвер
тый этап, промышленно-капиталистический, зарезервирован
для будущих глав; его история суммирована в главе го.
На первом, религиозном этапе начиная с XVI в. протестан
тизм и католическая контрреформация создали потенциальные
протонации двух типов. Во-первых, христианские церкви рас
пространили сети дискурсивной грамотности буквально через
область каждого крупного языка и (с большими вариациями)
к людям среднего класса. В то время как Чосер и его современ
ники писали на трех языках (английском, англ о-нормандском
французском и латыни), Шекспир и его современники писали
только на английском языке, который был полностью стандар
тизирован в письменном виде в конце XVII в. В большинстве
стран разговорный язык режима и церкви постепенно распро
странился за пределы центральных районов за счет других диа
лектов и языков и главным образом потому, что это был язык
Бога. Провинциальные и пограничные языки, такие как вал
лийский и провансальский, были оставлены низшим классам
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на периферии. Там, где зона триумфа разговорного языка при
мерно соответствовала государственным территориям в целом,
государство несколько повысило чувство общности среди своих
грамотных подданных. Во-вторых, там, где различные церкви
организовывали различные государства или регионы, их кон
фликты тоже могли достичь более общенародного, протонационального уровня, как это случилось во время религиозных
войн. Тем не менее обе «натурализующие» тенденции сильно
варьировались, так как большинство церквей (и вся католиче
ская церковь) носило в основном транснациональный харак
тер, в то время как границы государства лишь иногда совпада
ли с языковыми и церковными границами.
Если мы посмотрим на историю Запада телеологически,
от настоящего к прошлому, то тогда этот религиозный этап
строительства нации покажется массовым навязыванием миру
идеологической власти. Тем не менее безотносительно ко вся
кой теологии он производил только рудиментарные протонации. Даже в Англии, где государство, язык и церковь, вероятно,
совпадали больше, чем где-либо еще, чувство «английскости»
в XVII или начале XVIII в. было еще во многом ограничено
классом и глубоко насыщено протестантизмом и его раскола
ми. Государство еще не было достаточно релевантно всей об
щественной жизни, чтобы слиться с такой протонациональной
идентичностью и укрепить ее. Тем не менее наиболее важным
наследием этого этапа в области мобилизации было, вероятно,
то, что я называю «интенсивной властью». Различные церкви
уже давно глубоко вошли в обряды жизненного цикла семьи
и сезонного цикла сообществ, особенно в деревне. Прививая
грамотность, церкви начали связывать интимную, нравствен
ную сферу общественной жизни с более широкими, более свет
скими социальными практиками. Я кратко рассмотрю растущее
значение этой мобилизации, поскольку расширенная «семей
ная» единица в конечном счете стала нацией.
На втором, коммерческом-этатистском этапе, начавшем
ся около 1700 г., это ограниченное чувство единого сообщества
испытало дальнейшую секуляризацию, поскольку коммерче
ский капитализм и милитаристско-государственная модерниза
ция (в разных странах преобладало что-то одно) взяли на себя
большую часть работ по расширению грамотности. Контракты,
правительственные отчеты, учебники по армейской муштре, де
ловые переговоры в кофейнях, академии при знатных чинов
никах—все эти институты секуляризовали и немного распро
странили вниз общую культуру грамотности господствующих
классов (в предыдущих главах это было детально продемонстри
ровано). Поскольку во всех государствах отныне правил закон,
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то и элементарное, разделяемое всеми частное гражданство так
же пошло дальше через границы государств, а общие религии
(каждая по-своему) распространяли более универсальные виды
солидарности. Тем не менее при капитализме дискурсивная гра
мотность господствующих классов и церквей остается несколько
транснациональной и «натурализация» остается ограниченной.
«Печатный капитализм» Андерсона мог создать транснацио
нальный Запад с той же легкостью, с какой и сообщество наций.
Но нация по-прежнему не мобилизовала общество.
Превращение таких протонаций в кросс-классовые, свя
занные между собой через государство и, наконец, агрессив
ные сообщества началось во время третьего этапа, который как
раз и охватывает настоящая глава. К 1840 г. все ведущие дер
жавы были квазинациями, но трех различных типов. Нации
британской и французской метрополий усиливали существую
щие государства, они являются примерами наций как «уси
лителей» государства (state-reinforcing). В Пруссии-Германии
нация была больше любого из существующих государств и пе
реходила от аполитичной роли к роли «создателя» государства
(или пангосударственной роли). В австрийских землях нации
были меньше государственных границ, и они стали «подрыва
телями» государства (state-subverting). Почему же нации раз
виваются в столь различных формах? Мой ответ заключается
в проникновении растущего милитаризма третьего этапа в раз
личные экономические, идеологические и политические отно
шения власти.
Центральной драмой для классов стала Французская рево
люция. Глава 6 показывает, что изначально эта революция не
была классовой борьбой, но стала главным примером классо
вой борьбы, по терминологии Маркса, экстенсивной, симме
тричной и политической. Тем не менее это был единственный
пример той эпохи, а основной попыткой ее скопировать ста
ло восстание рабов Гаити [Гаитянская революция]. В Америке
поднялся капиталистический либерализм, но революция была
менее классовой и социально менее революционной. Француз
ская революция была единственной буржуазной революцией,
добившейся успеха во многом благодаря своим особым досто
инствам. В других революциях помогала французская армия,
и они зачахли, когда французы ушли. (В Восточной Европе мы
наблюдали схожую последовательность событий в 1945-19^9 ΓΓ·)
Проанализировав результаты более умеренных реформ в Ан
глии и Америке и предвосхищая последующее обсуждение бо
лее консервативных Германии и Австрии, я попытаюсь оценить
их в сравнительной перспективе с точки зрения учения Маркса
о классовой борьбе между феодализмом и капитализмом, а так278

же между «старым порядком» и нарождающейся буржуазией.
Почему буржуазная революция оказалась возможной во Фран
ции, а не где-то еще? Я утверждаю, что эти межстрановые раз
личия в развитии классов и наций были тесно взаимосвязаны
друг с другом. Я объясняю их совместное появление, разде
лив его на четыре стадии и начиная с более ориентированных
на классы стадий, а затем обращусь к тем, которые более ориен
тированы на нации.

ОТ ФЕОДАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ
По мнению Маркса, капитализм был революционным, ускоряю
щим производственные силы в первую очередь в сельском хо
зяйстве и торговле, а затем и в промышленности и распростра
няющим свои более свободные рыночные и производственные
отношения абсолютной частной собственности по всему гра
жданскому обществу. Капитализм также способствовал более
широкому распространению дискурсивной грамотности (пе
чатный капитализм) и его общих идеологических посланий.
Коллективная власть революционизировалась довольно рав
номерно. Ни один режим не мог выжить, не приспособившись
к дистрибутивной власти капитализма, не используя его новых
классов; классовой борьбой объясняется большая часть драмматизма данного периода, она же была причиной политической
борьбы за представительство. Эти аргументы слишком хорошо
знакомы, чтобы опять их перечислять.
Но Маркс ошибался, полагая, что переход от феодализма
к капитализму революционизировал дистрибутивную власть
в смысле привнесения экстенсивного и политического классово
го конфликта между феодальными синьорами и капиталисти
ческой буржуазией. В Германии (как позже и в Японии) и в не
которой степени в Великобритании эти синьоры фактически
и стали капиталистами в сельском хозяйстве и торговле, а за
тем и в промышленности, изменив базу власти без социальных
потрясений. Классовые столкновения оставались латентными,
иногда разрушительными, но всегда локальными и аполитич
ными. Даже там, где синьоры отвергали капитализм, конфликт
оставался на удивление мирным. В XVIII в. во Франции, а затем
в Австро-Венгрии и России буржуазные капиталисты были под
чинены старой знати, но реагировали на это манипулятивной
субординацией в рамках сегментарных организаций, а не клас
совой враждебностью. Верно, что они пришли к соглашению
со «старым порядком» отчасти потому, что боялись и «народа»,
и «простонародья», которые угрожали снизу. Но пока в отли279

чие от 1848 г. это не было их главной головной болью. Именно
отсутствие подобного страха в сочетании с отсутствием «пар
тии порядка» сделало возможной Французскую революцию.
Не имея своих собственных экстенсивных организаций, буржу
азные капиталисты использовали для достижения своих целей
организации «старого порядка». Они проталкивали свои эко
номические практики и своих сыновей и дочерей в «старый по
рядок», покупая патронаж, должности, титулы и знатных брач
ных партнеров. Они не жертвовали богатством ради статуса,
а проникали внутрь режима, чтобы защитить плоды своих го
сударственных должностей и привилегий от рыночных факто
ров неопределенности.
Этот довод можно расширить и дальше. Капиталистиче
ский способ производства требует только частной собственно
сти и рыночной конкуренции. Он обладает лишь незначитель
ной экстенсивной организацией за пределами рынка и судебных
инстанций и, как правило, стремится не революционизировать
другие властные организации, а приспособиться к ним. Если,
скажем, этнические различия институционализированы как
апартеид или если патриархат уже институционализирован,
то капиталисты просто принимают их как данность и приспо
сабливают к ним свои рыночные расчеты. При других обстоя
тельствах они рассчитывают свои действия вокруг предполо
жений об этническом и тендерном равенстве. Их манипуля
ции могут укрепить «старые порядки», апартеид и патриархат,
но капиталисты не несут ответственности за них. Если эти орга
низации дистрибутивной власти начинают разрушаться, то бди
тельные капиталисты видоизменяют свои манипулятивные
стратегии таким образом, чтобы получать прибыль без них. Ка
питализм не был таким мощным трансформатором отношений
власти, как полагал Маркс, и это же касается любого другого
способа экономического производства.
Нигде в исследуемый период зажиточная буржуазия не рас
сматривала себя в качестве ведущей классовую борьбу совместно
с мелкой буржуазией против феодального «старого порядка».
Буржуазия в классическом понимании Маркса, объединяющая
крупную и мелкую фракции, не была значительным актором
власти в тот самый период, когда она должна была им быть.
Хотя некоторые представители зажиточной буржуазии и про
тестовали против феодализма, они делали это в союзе с мо
дернизирующейся фракцией «старого порядка», а не с мелкой
буржуазией, если только не вмешивались внеэкономические от
ношения власти, как подробно описано выше. Это был провал
не классового сознания, а классовой организации. Капитали
сты были включены в политэкономию «старого порядка», по28о

купая суд или парламентское влияние ради достижения торго
вых монополий и привилегий, приобретая налоговые откупы
и государственные должности, а также с помощью браков, что
бы войти в патрон-клиентские сети. Правда, эти коррумпиро
ванные практики постепенно сходили на нет, но больше под
давлением со стороны модернизаторов — будущих капитали
стов «старого порядка», чем со стороны независимой буржуа
зии. Новый мануфактурный капитализм был основан на огром
ном множестве малых предприятий, связанных с диффузным
рынком. Промышленной буржуазии не хватало авторитетной
организации. Буржуазия была лишь латентным классом. Те, кто
мог к ней принадлежать, не нуждались в классе или собствен
ном государстве для достижения своих целей.
Мелкобуржуазные капиталисты демонстрировали боль
ше классовой идентичности и организации. Как предпо
ложили Маккендрик, Брюер и Плам в отношении Англии,
Собуль — Франции, Нэш — американских колоний, мелкие ла
вочники, торговцы и ремесленные мастера смотрели, скры
вая свое недовольство, как коррупция и паразитизм экономики
«старого порядка» подчиняли привилегиям их труд и рынки,
на которых они продавали свою продукцию. В моменты кри
зисов это чувство идентичности с производственно-рыночным
классом вкупе с оппозиционностью могло перерасти в полити
ческое осуждение «старой коррупции» и аристократических за
говоров. Тем не менее осознание прямой экономической экс
плуатации происходило больше через рыночные, чем через
производственные отношения. Мелкобуржуазное недовольство,
особенно если его снизу поддерживало простонародье, чаще
всего проявлялось в виде хлебных бунтов. Такие бунты фоку
сировались на рынке, мобилизовывались через интенсивное
проникновение мелкой буржуазии в местные сообщества и по
лучали поддержку от дискурсивных сетей коммуникации че
рез плакаты, брошюры и другие печатные материалы. В них
включались семьи и женщины наравне с мужчинами, органи
зованные на местном уровне, более по уличному и соседскому
принципу, чем по профессиональному основанию. Интеграция
ближайшей семьи с экстенсивной политикой, также очевидная
в антирекрутских бунтах, придала таким движениям значитель
ную моральную силу.
Но эти классовые проявления недовольства имели ограни
ченные цели — продемонстрировать свой протест «старому по
рядку» и достичь прагматических уступок, а не новых структур
представительства, тем более не революций. Они были орга
низованы на местном уровне, хотя массовые бунты в столице
и могли быть направлены на центральное государство, и если
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государство распределяло хлеб или устанавливало на него цены,
то и они были более политизированными. Хлебные бунты мог
ли насторожить, даже дестабилизировать «старый порядок»,
но они не были буржуазными. В случае политизации большин
ство из них оказалось под контролем кросс-классовых орга
низаций власти, сосредоточенных на передаче дискурсивной
грамотности. Однако, поскольку это способствовало экстенсив
ному и политическому протесту, оно также снижало мораль
ный напор, уменьшало его интенсивность и сужало его базу,
особенно за счет исключения женщин. (Я развиваю этот аргу
мент далее в главах 15 и 17.)
Таким образом, сочетание производственных экономиче
ских организаций и рынка может объяснить скрытый классо
вый конфликт плюс интенсивные локальные протесты, которые
могли привести к уступкам режима. Но оно не может объяс
нить экстенсивный, еще менее политический конфликт, а так
же классовые или структурные демократические реформы или
революции. Мелкая буржуазия действовала на диффузных рын
ках, широкие параметры которых устанавливали диффузно бо
лее зажиточных из них и лишь с ограниченной государственной
помощью. Возмущение, которое они иногда демонстрирова
ли, было необходимым условием для всех дальнейших клас
совых конфликтов, но это не приводило напрямую, в чистом
виде к экстенсивному и политическому классовому конфлик
ту рассматриваемого периода. Поскольку государства не были
центрами экономической жизни, капиталистическая револю
ция выдвинула вперед народные «нации» не без посторонней
помощи. Недовольные из числа мелкой буржуазии вели борьбу
против «старого порядка» и за гражданство; их борьба действи
тельно порождала «национальное» сознание. Тем не менее их
привели в действие, поскольку вмешались милитаризм и идео
логии.
МИЛИТАРИЗМ ДО 1792 ГОДА
Почему вообще класс должен быть организован экстенсив
но и политически? Маркс считал это самоочевидным: орга
низация класса возникает непосредственно из производствен
ных отношений. Он ошибался. Как мы уже видели, буржуазия
чаще выбирает сегментарную, а не классовую организацию. По
следующие главы будут в большей степени демонстрировать
пролетарские классовые организации, которые постоянно со
перничают с секционно-сегментарными или локально-регио
нальными организациями. В том, что форма классовой поли282

тической организации также имеет конкретные политические
причины, включая институциональные особенности государств,
нет ничего удивительного.
В рамках рассматриваемого периода центром подобных ин
ституциональных особенностей стал государственный милита
ризм. Я сначала намерен обсудить подэтап до 1792 г., до Фран
цузской революции и Наполеоновских войн. Тилли (Tilly 1975'
1990) и я (в томе I) показали, что в течение многих столетий
политическую борьбу структурировали фискальные кризисы,
вызванными войнами. Кроме того, мы уже видели, что в этот
период мелкая буржуазия организовывалась экстенсивно и по
литически только тогда, когда в условиях нехватки человеческих
ресурсов и слабости финансов государствам не удавалось инсти
туционализированными способами получить ресурсы для про
должения соперничества с другими великими державами, и оно
начинало взимать новые налоги, занимать деньги и призывать
рекрутов. Поскольку государственные поборы росли и станови
лись более регрессивными, социальная напряженность выпле
скивалась на национальном политическом уровне. Недоволь
ство сосредоточивалось на государственных издержках (налоги
и военная служба) и прибылях от него (прибыльные должно
сти, экономические монополии, владение долговыми распис
ками, а также освобождение от налогов и военного призыва).
Именно эти траты и выгоды, а не производство и рыночные от
ношения капитализма составляют самую спорную политэконо
мию того периода. Позвольте мне пояснить: я не утверждаю,
что это недовольство было больше, чем недовольство, направ
ленное против прямой экономической эксплуатации; на самом
деле такого недовольства почти наверняка было меньше в жиз
ни большинства людей. Но я утверждаю, что оно более после
довательно транслировалось в сферу политики.
Милитаризм также способствовал тому, что монархические
государственные элиты рационализировали управление и ата
ковали дорогостоящие партикуляристские привилегии, ко
торые прежде сами же поддерживали. Таким образом, поли
тическая борьба началась с полупринципиального элитного
и партийного конфликта внутри «старого порядка». Дальней
шее давление в области фиска и рекрутского призыва, как и воз
можность фракционной борьбы, предоставленная режимом,
вывело более широкие податные сословия из их исторического
политического безразличия по вопросу легитимности государ
ства. Если государственные органы не могли разрешить элит
но-партийную фракционную борьбу, то появлялись мелкобур
жуазные идеологи и организации и расширяли два требования
модернизаторов режима. Они требовали частного гражданства
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для того, чтобы свободно протестовать против политэкономии,
а когда протест был неэффективным, требовали и политическо
го гражданства.
Только этот путь мог потенциально привести к револю
ции, потому что только она могла мобилизовать население —
городских и сельских рабочих и мелких крестьян — в поддерж
ку требований состоятельных собственников. Ни французская,
ни американская революции не удались без поддержки просто
народья. Французское крестьянское восстание 1789 г. сдвинуло
модернизаторов режима влево по направлению к структурной
реформе; городские санкюлоты усиливали это давление. Аме
риканские горожане и мелкие фермеры обеспечивали поставки
человеческих ресурсов и продовольствия ради победы в войне
и вынуждали знатных повстанцев двигаться влево на протяже
нии 1780-х гг. Их главной мишенью была политэкономия —нало
гообложение, долговые расписки государства и экономические
привилегии, законы о долге, монополии и цены, устанавливае
мые государством. Классовый союз мелкой буржуазии, кресть
ян, а иногда и городской бедноты был политизирован институ
циональными особенностями государств.
Фискальные кризисы имели два компонента. Первый: тем
пы роста поборов должны быть существенными, чтобы вызвать
недовольство. Но сами по себе эти темпы не вызывают одина
ковую политическую реакцию. Британия была страной с наи
высшими налоговыми ставками, в Пруссии был наибольший
рекрутский набор, за ней шли Франция и Австрия, а в амери
канских колониях и налоговые, и рекрутские поборы были наи
меньшими. Это ранжирование по уровню поборов не корре
лирует со степенью политического недовольства. Налоговые
ставки — особенно плохие индикаторы революций или бунта
в исследуемый период, когда большинство налоговых ставок
были достаточно стабильными, поэтому большая часть роста
государственных расходов финансировалась за счет кредитов.
Таким образом, второй компонент — степень, в которой го
сударство институционализирует элитно-партийные конфлик
ты, также объясняет серьезность кризиса. С точки зрения раз
личий, показанных в табл. 4Л> те режимы (Англия и Пруссия),
которые централизовывали инфраструктурную координацию
между государственными элитами и партиями господствую
щих классов, могли направлять более высокие доходы через
эти институты, сокращая фракционные споры «старого по
рядка». В Британии парламент продолжал голосовать за на
логи, а банк —наращивать займы, которые шли на погашение
других займов. Переговоры по обоим вопросам были институ
ционализированы, а источником окончательного суверените284

та был парламент, где взаимодействовали находящиеся у властии и отстраненные от нее партии государственной элиты.
В Пруссии источником суверенитета были отношения между
королем и знатью, институционализированными в органах го
сударственного управления на всех уровнях. Они согласились
совместно собирать налоги со всех остальных. Король мог так
же извлекать значительные ресурсы из институционализиро
ванного управления своими поместьями.
Тем не менее во Франции и в американских колониях по всем
признакам суверенные государственные учреждения в наимень
шей степени включали знать местного уровня. Попытки уме
ренно (Франция) или даже совсем незначительно (Америка)
поднять налоги наносили удар по партиям знати, отстраненной
от власти, отменяли их привилегии или облагали их новыми
налогами. Австрия была где-то посередине. Хотя ее централь
ное государство лишь слабо инкорпорировало местную знать,
там имелись узаконенные партикуляристские договоры с про
винциальной знатью, по которым налоги и призыв на воен
ную службу можно было увеличить в военное время, хотя лишь
до определенного уровня.
Разросшиеся до огромных масштабов государственные
займы создавали иного рода проблемы, связанные со справед
ливостью и равенством. Из-за того что богатым держателям го
сударственных облигаций платили за счет массы налогопла
тельщиков, займы были регрессивными. Эта ситуация продол
жалась и после окончания войны, но легитимировать ее тогда
становилось сложнее. Англия и Франция занимали больше, чем
другие, и поэтому вызывали недовольство в связи с этим в мир
ное время.
Таким образом, в разных государствах различались и нало
говые кризисы. Прусские поборы взимались при помощи суще
ствующих фискальных институтов. Пруссия также имела самую
этатистскую церковь среди всех стран, которая в наименьшей
степени фундировала моральное обоснование недовольства
в религии. Это привело к протестам, но в значительной степени
проявившимся внутри государства в виде административно-ре
формистского движения и в окончательном слиянии двух про
тестантских церквей в единую государственную церковь. Это
обеспечило новые правила доступа к административным долж
ностям, а также в местные представительные собрания, слияние
государственной элиты и партий классов собственников, а так
же изолировало их политику и мораль от недовольства более
широкого класса. Из-за того что прусское государство мало за
нимало, не возникло ситуации, при которой налогоплательщи
ки субсидировали бы держателей облигаций. В Британии по285

боры в массе своей осуществлялись государственной элитой
и партиями, находившимися у власти, но регрессивный харак
тер займов и косвенных налогов вызывали недовольство среди
отстраненных от власти и полностью политически исключен
ных партий. Они могли мобилизовать большие массы возни
кающих классов, отныне способных на коллективную организа
цию, особенно мелкую буржуазию, идеологически опиравшуюся
на протестантскую конституцию, которая морально подкреп
лялась повседневными религиозными ритуалами. Но организа
ция этого класса никогда не становилась автономной, продол
жая разрываться между альянсами с отстраненными от власти
и даже находящимися у власти партиями, состоящими из мо
дернизаторов «старого порядка» и полностью исключенным
из политики простонародьем снизу; религиозная организация
этого класса порождала неоднозначные моральные сообщения.
Демократические реформы приводили к последствиям, кото
рые часто были весьма турбулентными, но не революционными.
Австрийские поборы в конечном итоге превысили воз
можности институционализированных провинциальных до
говоренностей. Кризис проявился в виде многочисленных
провинциальных стычек, а не чего-то сингулярного и центра
лизованного. Недовольство было в меньшей степени выражено
в классовой форме, чем в регионально-национальной, как мы
скоро увидим. Но в американских колониях и во Франции ста
рые режимы начали распадаться из-за протестов против неинституционализированных, нелегитимных фискальных поборов
и реформ, морально основывающихся на недовольстве церкви
(во Франции) и протестантских сект (в американских колониях)
более низового уровня. Затем оказалось, что полностью исклю
ченные из политики мелкая буржуазия и крестьянство, перво
начально воодушевленные призывами модернизаторов «старо
го порядка», стали автономными.
Чтобы спровоцировать классовую борьбу по вопросу пред
ставительства, государству и национальной политике нужен
был фискально-военный кризис. Без такой политизации ка
питалисты могли сегментарно пролезать в экономику «старо
го порядка», что ослабляло автономную организацию клас
са. Большинство людей, вероятно, предпочли бы игнорировать
государство. Но теперь волей-неволей они оказались заперты
в «клетке», «политизированы» и «натурализованы» государ
ственными фискальными поборами.
Как и в большинстве сравнительных макросоциологических
исследований, существует лишь несколько кейсов, на основе ко
торых были сделаны такие широкие обобщения. Тем не менее
уверенности мне придает мысль о сопоставимых изменениях на286

чала XX в. К тому времени основным механизмом политизации
классов было уже не фискально-военное давление. Но посколь
ку логика военной геополитики сместила поборы государства
в сторону массовой мобилизации рабочей силы, развился анало
гичный механизм. В период, последовавший за Первой мировой
войной, степень революционного беспокойства, возбужденно
го на этот раз пролетариатом, варьировалась непосредствен
но в зависимости от того, насколько необратимо разрушались
режимы в ходе массовой военной мобилизации. Между этими
двумя крупными революционными этапами в истории Запада
Парижская коммуна и русская революция 1905 г. были резуль
татом сравнимых видов давления. За исключением револю
ции во Франции и странах Бенилюкса 1830 г. и некоторых не
удавшихся революций 1848 г.2, у всех западных революций был
аналогичный пусковой механизм: милитаристская геополити
ка нагнетала классовое давление —сначала фискальное, а потом
в отношении человеческих ресурсов — на государственные ин
ституты. С учетом капризов истории и уникальности разных
кейсов это отношение является столь же последовательным, как
и большинство тех, что мы находим в макросоциологии.
Масса аналогичных процессов вытолкнула первые нации
за пределы уровня протонаций в кросс-классовом самосозна
нии. Единственными, кто был способен противостоять госу
дарственным поборам, были собственники, но теперь их число
стало превышать возможности традиционной политики партикуляристского сегментаризма, которые в любом случае никогда
оперативно не реагировали на их требования. Они обратились
к универсальным сплачивающим призывам, таким как «на
род» или «нация». Если где фискальный кризис и был предот
вращен, то только в Пруссии, в которой он едва ли появился.
Там, где произошел фискальный компромисс, как в Великобри
тании, радикальный импорт этих призывов мог быть ослаблен.
Но в Америке, а еще больше во Франции финансовые кризисы
политизировали «народ» и «нацию». В Британии и во Франции
нация, таким образом, усилила государство. Слово «нация» рас
ширило свое значение от кровных уз до гражданства. Тем не ме
нее оно сохранило семейные метафоры — нация стала «роди
ной» или «отечеством» для всех, кто присоединился к единой
национальной семье наряду с другими национальными семья-

2. Французская революция 184В г. была вызвана другой причиной, как и большин
ство волнений в Германии; однако самые серьезные беспорядки в австрийских
землях были спровоцированы в основном фискально-конституционным кризи
сом (см. главу ю), и чартизм в Британии был частично вызван тем же самым (см.
главу 15).
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ми. Короли, знать и клирики, символизировавшие семью род
ственников, во время Французской революции были офици
ально исключены из семьи граждан. Аббат Вольфиус (Volfius)
заявил: «Истинное отечество (patrie) — это политическое сооб
щество, где все граждане, защищенные одними и теми же зако
нами, объединенные одними и теми же интересами, пользуют
ся естественными правами человека и участвуют в общем деле»
(Kohn 1967: 43)·
Фискальные кризисы выдвинули на первый план то, что
можно было бы назвать растущими классами-нациями. Нации,
обладающие самосознанием, таким образом, по сути были ро
ждены из борьбы за представительное управление. Какими бы
ни были зверства, впоследствии совершенные во имя нации, мы
не должны забывать, что ее возникновение опирается на те де
мократические идеалы этого периода, которым сегодня мы при
даем наибольшую ценность.
Но темная сторона нации так сильно выросла именно по
тому, что демократические идеалы были рождены войной. Без
давления призыва на военную службу, военных налогов и ре
грессивных военных займов «народ» остался бы аполитичным
и по большей степени игнорирующим государство. Теперь огра
ниченный «народ» отчасти контролировал государство, хотя
все же главной функцией государства было ведение войн. Та
ким образом, нация стала чуть более агрессивной. Внешняя по
литика не могла оставаться столь ограниченной, династиче
ской и частной. Борьбу XVIII в. между Англией и Францией
стали поддерживать внережимные группы давления и патрио
тические демонстрации, хотя государственные поборы также
вызвали общественную оппозицию войне. Сети дискурсивной
грамотности породили стереотипы своих национальных добро
детелей и пороков национальных противников, как указывают
Ньюман и Колли, цитаты которых приводятся в главе 4· У на "
ций были качества близких людей: их любили и ненавидели.
Агрессивный национализм не успел далеко уйти к 1792 г. даже
в тех странах, где он возникал.
Тем не менее до 1792 г. часть милитаристского этапа также
начала порождать значительные и долговременные осложнения.
Стремление к политическому гражданству создавало как вопрос
представительства, так и национальный вопрос, подталкивая
нации к укреплению и подрыву государств. Метрополии Бри
тании и Франции пошли по первому пути; австрийский случай
служит примером второго. Австрийский финансовый кризис
отличался не масштабами, а организационными последствия
ми. Большинство военных расходов оплачивалось налогами,
известными как военная контрибуции, с тех районов, которые
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назывались историческими провинциями; остальное по боль
шей части оплачивалось за счет займов (Dickson 1987)· Но кон
трибуций, как правило подразумевавших фиксированное ко
личество войск, которое можно было задействовать, оказалось
недостаточно, и кредитные возможности монархии был скуд
ны — она объявила о своем банкротстве в i8n г. Более высокие
поборы необходимо было согласовывать с помощью громозд
кой конфедеративной структуры провинциальных парламен
тов и администраций. Таким образом, австрийские диссиденты
организовывались по регионам.
Лозунг «никаких налогов без представительства» был вы
двинут знатью, засевшей в провинциальных собраниях и адми
нистрациях. На самом деле в 1780-х гг. Иосиф II даже спрово
цировал два первых патриотических движения в Европе —одно
в наиболее экономически развитой провинции—Австрийских
Нидерландах, а другое в одной из самых отсталых —Венгрии.
Общим у них было только наличие мощной провинциальной
политической организации: в Нидерландах —среди всех клас
сов собственников, в Венгрии — привязанной к дворянству.
Пока только так называемые нации с историей, то есть поли
тические автономии, проявляли инакомыслие. От таких разно
образных региональных акторов и появлялись первые нации,
подрывающие государства.
Ранняя милитаристская фаза появления наций с самосозна
нием состоит из двух протонациональных фаз. Например, ав
стрийские провинциальные движения не возникают из ниотку
да—они нашли отклик среди древних мадьярской, богемской,
моравской и аналогичной знати и церквей (в Австрийских Ни
дерландах это бюргеры и богатые крестьяне, а в других местах
также и некоторые средние слои). Но отличительной особен
ностью данного периода (и здесь я отойду от перенниалистской теории национализма Энтони Смита) был экспоненциаль
ный рост вертикальной нации, существующей поверх классовых
границ. Кросс-классовые нации выдвигались на передний план
по большей части милитаристическими, нежели капиталисти
ческими, кристаллизациями государства. Поскольку фискаль
но-милитаристское давление било по государству более непо
средственно и более равномерно, чем это делал торговый или
промышленный капитализм, нации появлялись в тех государ
ствах, которые обладали региональными политическими ин
ститутами, а не только в наиболее экономически развитых. На
ции возникали в разных обличьях: укрепляющие государство,
как в Британии, подрывающие его, как в Австрии, поскольку
различались государственные институты. Но поднимающиеся
нации имели еще одну общую черту с классами: они мобилизо289

вали необычайно пылкие идеологии. Так как их влияние на ми
литаризм после 1792 г. было значительным, хотя и различным
в зависимости от места, на этом я остановлюсь, чтобы обсудить
идеологическую власть.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
Даже когда мелкая буржуазия и народ уже были разъярены по
следствиями милитаризма в области фискальных поборов и ре
крутского набора, они по-прежнему нуждались в дополнитель
ных организационных ресурсах. Для того чтобы успешно бороть
ся как класс или нация, им необходимы были смыслообразующие
системы, воплощавшие высшие ценности, нормы, ритуалы и
эстетические практики. Это требует идеологии в двояком смыс
ле: как имманентной коллективной морали и как трансцендент
ного сообщения, которое придает моральный характер чьей-то
коллективной идентичности и отрицает его у противника, тотализирует борьбу и представляет альтернативное сообщество,
за которое стоит бороться. Действительно, моральная сила клас
сов и особенно наций была совершенно очевидна. Теории обще
ства, «движимого интересами», такие как марксизм, неоклас
сическая экономика или теория рационального выбора, не мо
гут объяснить, почему члены коллективных организаций, такие
как классы и нации, увлекаются интенсивными коллективны
ми эмоциями, нарушают мощные табу на пытки, убийства, даже
геноцид и способны пожертвовать своей собственной жизнью
на баррикадах или в окопах. Единственную серьезную попытку
объяснить эмоциональную силу национализма сделали примордиалистекая и перенниалистекая школы: национализм настоль
ко силен, потому что он настолько древен, так глубоко укоренен
(Armstrong 1982; Smith, 1986). Но я не считаю это верным.
Я утверждаю, что могу немного лучше объяснить его эмо
циональную силу. Я говорю «немного лучше», потому что пол
ное объяснение требует более тщательного анализа интимной
сферы общественной жизни, чем тот, который я предпринимаю
на последующих страницах. Мы уже видели в этом томе, что
у экстенсивных классов и наций было больше морального пафо
са, больше страсти, когда они могли также мобилизовать более
интенсивные сети своих членов. Я собираюсь проследить сни
жение классового пафоса пролетариата, когда его корни сме
стились от семьи и местной общины в сторону трудовых отно
шений. В этот ранний период, как мы уже видели (и увидим
снова в главе 15), протест низшего и среднего классов был са
мым страстным и буйным, когда эксплуатация касалась семьи,
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мужчины и женщины вместе и когда организация этого проте
ста была фундаментально той же, что и организация по прин
ципу улицы, деревни и соседства. Протест был более страстным,
потому что несправедливость цен на хлеб, регрессивных про
даж и налогов на землю, а также призыва на военную службу ка
сается напрямую не только самого человека, но и его близких.
Семья была основной моральной и эмоциональной действую
щей силой, потому что она была местом большей социализации,
в том числе и для переживания и социального выражения люб
ви и ненависти. Национализм также породил повсюду фиктив
ную семью: нация должна была, по ошибочному мнению, быть
сообществом по происхождению; она также должна быть нашей
символической матерью или отцом. Я убежден, что моральный
пафос национализма возник благодаря его способности связы
вать воедино семью, местное сообщество и общирные (экстен
сивные) национальные территории.
Интенсивная организация семьи и общины может создавать
сильные эмоции, возможно, желание жечь хлеб или бунтовать,
но не широкую солидарность в рамках всего класса и нации. Эта
интенсивность должна быть мобилизована более экстенсивны
ми организациями власти. Именно здесь первые две протонациональные фазы складывания нации оказались весьма значи
мыми. Церкви уже давно доминировали в области связей между
семьей, ближайшими окрестностями и ареной действий экстен
сивной власти. Они уже давно монополизировали официаль
ную общественную мораль; их ритуалы были сосредоточены
на всех этапах индивидуального и семейного жизненного цикла
(крещения, брака, смерти); классовое и региональное недоволь
ство выражалось через мобилизации еретического и раскольни
ческого типа, от альбигойцев до Гражданской войны в Англии.
Совсем недавно церкви стали главными учителями обществен
но полезных знаний, способствуя массовой грамотности. Это
обучение также было моральным, поскольку среди его основ
ных инструментов — книг все еще доминировали Библия, про
поведи и поучения.
Церковные иерархии были слишком тесно связаны со «ста
рыми порядками», чтобы непосредственно поощрять классовую
или национальную идентичность, однако различные режимы —
от Генриха VIII до Наполеона — экспроприировали церковное
имущество и заменяли каноническое право королевским. Те
перь они посягали еще и на церковное образование. Наиболее
экстенсивные протонациональные властные отношения стали
секуляризоваться. Церковников, которые пользовались значи
тельным влиянием в своих государствах, все чаще рассматри
вали как нечто светское и аморальное, причем часто в глазах
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своих собственных подчиненных или прихожан, как случилось
в конце XVIII в. с французскими и английскими епископами.
Религиозные новаторы XVIII в. и диссидентские секты, как пра
вило, были менее заинтересованы в доктринальной трансфор
мации церкви и больше заботились о социальном усовершен
ствовании ближайшего окружения, чем их недавние коллеги
(янсенизм был исключением из этого правила). Последовате
ли Великого пробуждения, методисты, отчужденные сельские
французские кюре увязывали моральные проблемы с социаль
ными практиками народа, который продолжал выполнять ре
лигиозные ритуалы, встраивающие их в семейные и общинные
циклы. Религия начала отступать в локально-региональных
властных отношениях, что я вкратце обрисую в последующих
главах, но она оставляла большое наследство в области мораль
ных коммуникаций между семьей, округой и более экстенсив
ными властными отношениями.
Во второй протонациональной фазе торговый капитализм
и милитаристские государства заняли место церкви в качестве
главного передатчика сообщений между интенсивными и наи
более экстенсивными уровнями власти. Тем не менее их соб
ственные авторитетные организации оказались не подходящи
ми для выполнения этой задачи. Торговый капитализм обес
печивал лишь крошечные производственные организации,
соединенные с диффузным рынком, не имеющим никакого от
ношения к нравственности. Растущая военная авторитетная ор
ганизация государства воспринималась как эксплуататорская
и аморальная. Таким образом, и капитализм, и государство
больше мобилизовывали косвенно, главным образом за счет
расширяющихся сетей дискурсивной грамотности, ими же по
рожденных. Письмо, чтение и сети устных собраний стали ос
новными связями между интенсивным и экстенсивным, свет
ски-инструментальным и сакрально-моральным, а из-за того,
что церкви и религиозность оставались влиятельными, идеоло
гическая борьба между религиозной и светской моралью разво
рачивалась именно в этих сетях. Поднялась вечно спорящая ин
теллигенция, обеспечивая идеологические ресурсы власти для
классового и национального развития. Как мы уже видели, их
идеологии не только выдвигались в качестве научных принци
пов, но и были чрезвычайно морализаторскими.
В предыдущих главах было показано, что значительная
часть идеологии и лидерства растущих классовых и националь
ных движений пришла не от мелкой буржуазии, особенно там,
где она стала радикальной. Я попробовал определить социаль
ное происхождение радикалов. Вот типичный пример —спи
сок профессий членов ячейки Vonckist (радикальных патрио292

тов в Австрийских Нидерландах), захваченный во время облавы
брюссельской полиции в 1780-е гг.: восемь юристов, четыре вра
ча или аптекаря, архитектор, три купца, три рантье, три изго
товителя париков, три владельца кофеен, два печатника и три
священника (Palmer 1959: *» 353)· Только торговцы и рантье, ка
жется, относятся к основным социальным классам, и они делят
ся поровну между буржуазией и «старым порядком». Могла ли
это действительно быть восходящая буржуазия? Все остальные
патриоты были идеологами, по крайней мере полупрофессио
нальными. Их работа предполагала дискурсивную грамотность
и какое-то обучение, их помещения были жизненно важны для
сетей связи. Изготовители париков (активные радикалы в не
скольких странах) озадачили меня, пока я не понял, что в их
ателье (как и в кафе, и в тавернах) предлагались журналы и бро
шюры для чтения и обсуждения в ходе длительного процесса
примерки парика. Главы 5 и б показывают, что революционные
лидеры во Франции и Америке были чрезвычайно хорошо об
разованны. Многие французские революционеры писали непо
литические очерки и литературные произведения. Многие по
литические организации были «литературными»: памфлеты,
массовые петиции, а также сети обмена письмами, корреспон
дентские общества и ораторские приемы революционеров. Эти
радикалы кажутся скорее представителями не буржуазии, а гра
мотных людей, интеллигенции в смысле совершенно отдельно
го слоя морализаторствующих интеллектуалов.
Идеологический авангард возглавлял буржуазию и некото
рые нации — получается довольно ленинский сценарий. Пере
фразируя слова Ленина о рабочем классе, которые обсуждают
ся в главе ι8, читаем: «Двигаясь влево, буржуазия была способна
только на экономизм, в XVIII в. выражавшийся сегментарной
манипулятивной субординацией». Революционное сознание,
говорил Ленин, предполагало руководство классом извне пере
довыми интеллектуалами. Он не объяснил, откуда они берутся.
Марксист Люсьен Гольдман (Goldman 1964) попытался это сде
лать. Несмотря на то что противоречие между способами про
изводства легло в основу социальных кризисов, Гольдман ве
рил, что лучше всего его формулировал не восходящий класс,
а интеллектуалы, обладающие «наивысшим возможным уров
нем сознания» в силу открытости своего положения и профес
сиональной идеологической роли. Но, пишет он, затем восхо
дящий класс присвоил себе их идеи и смог обойтись без них.
Этот аргумент нуждается в расширении, поскольку противоре
чия были не только экономические. Идеологический авангард
может лучше сформулировать, что такое опыт и потребности
других акторов власти (экономической, военной и политиче293

ской), но затем его идеология присваивается ими. Вместе с тем
мы можем признать, что у авангарда была автономная власть:
его идеи и решения формулировались и выводились в рамках
их собственных дискурсивных сетей, а не из классовых или со
словных противоречий.
Наиболее полно я представил оба конкурирующих дово
да при обсуждении Французской революции. Оба в некотором
смысле справедливы, с вариациями в зависимости от конкрет
ных стран. Лозунги и принципы идеологов были приняты в ка
честве вероятных путей решения реальных проблем акторов
экономической, военной и политической власти. Тем не менее
обращение к идеологии путем расширения сети дискурсивной
грамотности также включало в себя два производных (emergent)
вида власти, полученных благодаря расширению сетей дискур
сивной грамотности.
ι. Принципы идеологов были транзитивными, выходящими
за границы по сути партикуляристской и сегментарной при
роды «старых порядков». Знание было универсальным: одни
и те же принципы можно применить ко всему человеческому
опыту для решения философских, нравственных, эстетических,
научных, социологических или политических проблем. Через
дискурсивные сети распространялось не только рациональное,
но и моральное возрождение. «Старые порядки» были осведом
лены об опасности и навязывали свою цензуру, лицензирова
ние и покровительство, стремясь изолировать каждую инфра
структуру и предотвратить транзитивность. «Старый порядок»
был бы благополучно модернизирован, если бы адвокаты огра
ничились судами, если бы крестьянская и мелкобуржуазная гра
мотность означала всего лишь больше бухгалтерии и контрак
тов, если бы церковные школы увеличили число прочтенных
проповедей, а газеты размещали бы только сообщения о при
бытии грузов и официальные сводки. Партикуляристский па
тронаж, коррупция и принуждение могли приструнить любую
сегментарную инфраструктуру по отдельности. Но изоляция
не увенчалась успехом; инфраструктуры XVIII в. содержали
в себе три транзитивности:
а) специализированное знание стало универсалистским и морализаторским. Проповеди и поучения затрагивали во
просы широкой общественной морали, а не только догмы.
Проповеди, беседы, романы, социальные очерки, памфле
ты продавались массово. Вопросы смысла и обществен
ной морали были переплетены в теологии, философии,
поэзии, стихотворный размер которой был приспособлен
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к разговорному языку, в сатирических историях наподобие
«Кандида» и в сатирических картинах, воспроизводимых
при помощи новых методов печати, как у Хогарта. Право
вое обучение переплелось с гуманитарным образованием
джентльмена, а правовые концепции стали универсальны
ми правами. Газеты все это обсуждали и рекламировали;
b) дискурсивная грамотность распространялась сквозь «ста
рый порядок» и вниз от него. Модернизаторы режима вы
сказывались за реформистскую идеологию в спорах с кон
сервативными фракциями при дворе, в судах, в парламен
тах, в органах государственного управления, в академиях
и салонах, в офицерских корпусах и церквах. Когда их фрак
ционный спор не мог быть институционализирован, они
обращались за поддержкой вниз. Религиозные секты, кафе,
таверны, некоторые академии и газеты, брошюры, про
дававшиеся по 5 тыс. экземпляров, мобилизовали ферме
ров среднего достатка, ремесленных мастеров, торговцев,
школьных учителей, священников, чиновников, офицеров
и женщин;
c) сети дискурсивной грамотности использовали сравнитель
ные ориентиры, релятивизирующие социальные практи
ки. Религиозные, а особенно протестантские и пуританские
сети увещевали своих членов жить простой, неприкрашен
ной жизнью раннехристианских общин. Светское Просве
щение обращалось к культурной антропологии, сравнивая
Европу, ее колонии и ее контакты с другими культурами.
То, как якобы ведут себя англичане, французы, американ
цы, персы («Персидские письма» Монтескье), даже гуроны («Простодушный» Вольтера), считалось имеющим от
ношение к тому, как мы должны себя вести. На самом деле
эти якобы фактологически точные образы сами по себе
представляли моральные и политические трактаты. Гурон
не был настолько простодушен и поэтому, естественно, доб
родетелен. Послание Вольтера состояло в том, что мы дол
жны отказаться от роскоши, обмана и коррупции. Таким об
разом, сети грамотности обсуждали то, что Бендикс (Bendix
1978) назвал альтернативными «референтными общества
ми». Затем Американская и Французская революции пода
ли пример двух особенно привлекательных или непривле
кательных референтных для политической модернизации
обществ (в зависимости от точки зрения).
Тем не менее транзитивность варьировалась в зависимости от
конкретной идеологической инфраструктуры и в соответствии
с интенсивностью налогово-военного кризиса. Транзитивность
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религиозных инфраструктур, как правило, не доходила до уров
ня явной классовой или национальной политики, хотя и они
имели политические последствия. Стремление к грамотности
у галликанской церкви, у Великого пробуждения в американ
ских колониях, а также рост английского методизма неявно де
мократизировали религию, наделяли конечное знание видимо
стью индивидуальной и предельной нравственности в рамках
улучшенной семейной и местной общины, а также десакрализо
вывали иерархии «старого порядка». В любом случае государ
ственные поползновения в области среднего образования и се
мейного права, как и присвоение церковного имущества, также
десакрализовывали иерархии. Католическая церковь пошла
еще дальше, в сторону транснациональной конфедерации мест
ных региональных сетей власти, интенсивно внедренной в се
мейную и общинную жизнь, управляющих ритуалами жизнен
ного цикла семьи и сезонным циклом сельского сообщества,
а также контролирующих самое начальное образование. Мино
ритарные протестантские церкви в основном делали то же са
мое, хотя государственные протестантские церкви сохранили
больший этатизм. Таким образом, народные идеологии остава
лись более восприимчивы к религиозному влиянию, чем это со
знавали интеллектуалы эпохи Просвещения. Но такое влияние
могло не просто усиливать «старые порядки».
Австрийские и прусские этатистские инфраструктуры поро
ждали такие идеологии, как камерализм и просвещенный абсо
лютизм, которые нападали на партикуляризм церквей, аристо
кратии и привилегированных корпораций, но все равно были
ограничены абсолютизмом. Интеллигенция иногда предлага
ла радикальные реформы, но редко придавала свои проекты
огласке среди потенциальных классовых движений. Они не ста
ли народными или национальными. Таким образом, этатист
ская транзитивность была ограниченной.
Пути этатизма и торгового капитализма пересекались в юри
дической профессии. Развившись из королевского контроля,
юридическая практика все более интересовалась гражданскими
контрактами и той риторикой, которая их объединяла. Пра
ва и свободы имели меньше отношения к партикуляристским
обычаям корпораций и сообществ, а больше к универсальным
правам собственности и человека. Хотя и инкорпорированные
в австрийский и особенно в прусский этатизм, юристы играли
важную роль в умеренной реформе: на ранних этапах англий
ской реформы во Французской, а также в Американской рево
люции. В своей практике американские, британские и фран
цузские адвокаты чувствовали столкновение между старыми
и новыми способами производства и политическими режима296

ми, хотя они редко именно так это обозначали. Они выража
ли своего рода полу-идеологию —были полу-оппозиционными
и полу-принципиальными. Но как только режимы научились
справляться с капитализмом, они инкорпорировали это в прак
тику государственных учреждений, таких как Верховный суд
США, Кодекс Наполеона или прусское правовое государство
{Rechtstaat). К 1840-м гг. право утратило свою дестабилизирую
щую, наполовину идеологическую роль и стало поддерживать
новые режимы.
Торговый капитализм был основным генератором большин
ства других инфраструктур дискурсивной грамотности — дис
куссионных сетей (академий, читательских кружков, таверн
и кофеен), газет, брошюр и журналов, а также печатных СМИ.
В Великобритании, особенно когда эти инфраструктуры под
креплялись религиозным морализаторством, они распространя
ли межклассовый реформизм и идеи «улучшения», прагматич
ную программу личных достижений и социально-политических
реформ. Там, где торговый капитализм переплетался с милита
ристическим абсолютизмом по всей западной части континен
тальной Европы, и возникла программа Просвещения — мета
форы борьбы, обосновывающие принципиальные социальные
перемены к лучшей форме общества. Ее девизами и была тран
зитивность знания: то Sapere aude («Осмелься знать!» или «Имей
мужество пользоваться собственным умом!») Канта, то Ecrasez
Vinfâme («Раздавите гадину!», то есть суеверие) Вольтера. Она
объединяла в себе сравнительную политологию, социологию
и этику, поощряла распространение вниз культивированного,
морализирующего разума. Она не несла явные классовые сооб
щения, а ее радикализм ограничивался абсолютизмом; но там,
где финансовый кризис углублялся благодаря институционали
зированному контролю со стороны практической элиты и пар
тийных политиков, как во Франции, в эпоху Просвещения
родились альтернативные принципиальные идеологии, отстаи
ваемые профессиональной интеллигенцией.
Дискурсивная грамотность порождалась сначала церква
ми, а затем государством и капитализмом, но она развила про
изводную транзитивность власти. Без этого отдельные напря
женности модернизации церковной, экономической, военной
и государственной сферы могли остаться сегментарными, изо
лированными друг от друга. Мужчины-буржуа, ворчавшие из-за
экономических привилегий, могли считать, что нет никакой
альтернативы манипулятивной субординации; либеральные
аристократы могли отступить, чтобы улучшить положение сво
их имений; пытливый священнослужитель мог принять отступ
ление по методу янсенистов или уйти в созерцание. Вспомните
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Вадье, недовольного адвоката и солдата благородного происхо
ждения из маленького городка, который читал тексты Просве
щения и непроизвольно дрефовал по направлению к политике,
чтобы в конце концов стать шефом полиции революции. Тран
зитивность стала мощным идеологическим оружием. Идеологи
смогли найти союзников, чтобы обойти «старые порядки», от
крыть миру их партикуляристские, развращающие моральные
принципы и мобилизовать в свою пользу демократические на
строения, а также релятивизировать священные традиции.
Возникающие классы и нации на самом деле были весьма
разрозненными. Мелкобуржуазное движение состояло из мел
ких торговцев, владельцев магазинов, лавочников и коробейни
ков, низших специалистов, мелких производителей, ремеслен
ных мастеров и простых ремесленников. Их производственные
отношения были разнообразными и секционными. Большин
ство из них были независимыми предпринимателями, исполь
зующими немного наемного труда, а многие низшие специали
сты (учителя, журналисты, чиновники, адвокаты, памфлетисты)
сами нанимались к другим, и многие ремесленники работали
на ремесленных мастеров. Из таких отношений к средствам
производства могла возникнуть лишь ограниченная классо
вая идентичность наряду с секционной и сегментарной иден
тичностью. Гораздо больше классовую идентичность порождал
финансовый кризис. Но транзитивность идеологических ин
фраструктур поощряла моральные принципиальные понятия
о системном конфликте между старыми и новыми обществами,
между партикуляризмом, зависимостью, утонченностью, празд
ностью и коррупцией феодализма и крепкой независимостью,
честностью и упорным трудом трудолюбивых классов и наций.
Современники обычно причисляли буржуазию к трудолюби
вым или классам среднего достатка; но переплетение восходя
щих классов с фискально-политическим кризисом и идеоло
гической инфраструктурой может иногда сделать из них одно
соообщество, один класс и одну нацию.
Классы, даже когда их порождает капитализм, не являют
ся «чистыми». Классовые акторы этого периода были не толь
ко экономическими, но были созданы дополнительным пере
плетением идеологических, военных и политических властных
отношений в своего рода «триалектике» (trialectic) класса, налогово-военного кризиса и идеологических принципов. Идео
логи помогли интегрировать разнородный опыт семей средне
го достатка в целостность мелкой буржуазии. К борьбе между
старыми и новыми формами общества присоединялись прежде
всего через идеологические, а не экономические организации,
и первая производная автономия идеологической власти явно
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не вписывалась в рамки редукционистского понятия Гольдмана о «наивысшем возможном уровне сознания». Интеллиген
ция не только помогла существовавшим классу и нации развить
присущую им мораль. Она также помогла им вообразить себя
и таким образом создать этот класс и нацию.
2. Только в редкие моменты революционных кризисов, когда
проваливалась практическая политика, действительно появля
лась вторая производная идеологической власти — идеологиче
ский авангард с властью над другими акторами власти. Идеоло
ги верили в высшее, принципиальное знание и мораль. Мораль,
наука и история были на их стороне; они презирали прагма
тиков и приспособленцев. Практические политики знали, что
не принципы, а компромиссы, коррупция и принуждение пра
вят миром. Но когда усугубился налогово-милитаристский
кризис и режим отказался идти на уступки, в игру вступили их
навыки практической институционализации, что усилило обра
щение к принципам и к тем, у кого они были. Привилегии мож
но было отменить, народ—призвать к оружию, суеверия тоже от
менить, просто объявив об этом. Верно, что риторика Барнава,
Бриссо, Дантона и Робеспьера часто была расчетливо выверен
ной. Но при бездействии практической политики они обладали
характерной идеологической властью—способностью подвигать
людей на самоисполняющиеся действия, взывая к принципам
и эмоциям, протекающим по тем письменным и устным инфра
структурам, которые порождал кризис.
Толпа, памфлет, классические правила композиции и ри
торики сходились воедино на французских революционных
собраниях, когда речи, жесты и галерка взаимодействовали
на фоне интенсивных эмоций. Здесь провозглашение какого-то
принципа приводило к эмоциональному, ритуальному и эти
ческому согласию, которое было бы нелепым в нереволюцион
ных ситуациях. Это заходило слишком далеко даже для Фран
ции. Для Робеспьера и Сен-Жюста стремление к добродетели
и чистоте стало навязчивой идеей, поспособствовавшей их ги
бели. Они часто отвергали практический компромисс, их по
дозревали в заговоре с целью установления диктатуры, однако
они оставались удивительно пассивны, когда против них был
осуществлен термидорианский переворот.
Таким образом, второй уровень идеологической власти
во Франции, а иногда и в Америке опирался на способность ма
нипулировать людьми при помощи самоисполняющихся прин
ципов. Идеологи манипулировали и морально принуждали
своих последователей, подталкивая их к отважным и показа
тельным шагам, своего рода инициациям, точкам невозврата,
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откуда было трудно отступать назад. После провозглашения от
мены привилегий нельзя было найти ни одного революцион
ного политика, который бы их поддержал. Практические по
литики могли возвращаться к обсуждению деталей отмены,
но не самого принципа отмены. Франция изменилась навсегда.
После того как аристократические или состоятельные соседи
были объявлены предателями нации или общего дела, их мож
но было вывозить на телегах, их имущество конфисковывать,
разрывая сегментарные сети субординации. Людовика казнили
как предателя нации, так объявило Национальное собрание, та
ким образом поляризуя Европу и разбивая ее на два вооружен
ных лагеря. Нацию призвали к оружию, и она вооружилась, что
имело глобальные последствия. Писались конституции, вопло
щающие величайшие принципы, фундаментальные права всех
людей. Американская Конституция по-прежнему ограничивает
практическую политику. Французская классовая борьба XIX в.
перекинулась на конкурирующие установления.
В эти моменты идеологические властные элиты пришли
к принципиальным сообщениям, которые они частично разви
ли из своего предыдущего опыта в сетях дискурсивной грамот
ности. Американцы обратились к преимущественно юридиче
ским и протестантским принципам, французы — к моральным,
идущим от просветителей. Конечно, у самоочевидных прав,
у равной нации без привилегий и у вооруженной нации так
же существовал значительный экономико-политический ком
понент. Они возникли, когда классы налогоплательщиков объ
единяли свое недовольство. Но объединение происходило то
гда, когда труды и выступления идеологического авангарда
взаимодействовали с лозунгами народных собраний, брошю
рами и толпой. В этом динамическом взаимодействии пись
менных и устных сообщений идеологи наткнулись на простые
формулы и народные эмоции и стали их использовать, разра
батывая властную технику реализации идеологических прин
ципов. Они обнаружили трансцендентные принципы органи
зации власти.
Естественно, что революционеры зависели от экономиче
ских, военных и политических организаций в институционализации своего правления. Но их идеология также изменила
и эти организации. Французская и в меньшей степени амери
канская трансцендентность спаяла экономическую и полити
ческую власть в более активное гражданство, мобилизующее
и класс, и нацию, особенно в армии, как в революциях модер
на в целом. Эта нация-государство мобилизовала большую кол
лективную власть, чем та, которой могли управлять «старые
порядки». Им пришлось реформировать самооборону. ИдеолоЗОО

гическая власть могла лишь раскачивать революционные мо
менты, но они оказались всемирно-историческими моментами.
Тем не менее в Центральной Европе развились более кон
сервативные идеологии, распространявшиеся больше через
этатистские каналы. Лютеранство, традиционно укреплявшее
государство по всей Северной Германии, подтвердило это; боль
шинство церквей сотрудничало с государствами с большим вну
тренним сопротивлением, и все чаще их позиции разделялись
на более низких уровнях. Администрации, церковные школы,
армии и столичные города росли быстрее, чем торговый капи
тализм. Дискурсивная грамотность процветала среди клиентов
«старых порядков» и в меньшей степени—среди мелкой буржуа
зии. Уровень грамотности в германских землях составлял лишь
около 25%? хотя и неуклонно рос. В академиях, клубах и газетах
преобладали чиновники, офицеры, учителя и клирики (Blanning 1974)· Радикальные идеологи в своих обращениях ограни
чивались предпринимателями и клиентами абсолютистских
режимов, хотя многие и ссылались на конфликт между образо
ванием и привилегиями и называли себя людьми то Mittelstand,
то Bildungsstand — среднего достатка или среднего образова
ния (Segeburg 1988: 139-4:2)· Недовольство фискальной поли
тикой было низким в большинстве германских государств, хотя
и не в Австрии, потому что они получали большую часть сво
их доходов от пользования королевскими правами и коронны
ми землями (глава и). Таким образом, немецкие политические
реформаторы, хотя и спровоцированные, как и везде, финан
совым и рекрутским вопросом, вызывали здесь меньше злости,
чем в других местах.
Тем не менее сети дискурсивной грамотности оставались
в другом смысле вне государственного контроля в Центральной
Европе. В отличие от Англии и Франции государственные гра
ницы и языковые сообщества даже примерно не совпадали сре
ди имущих классов. Австрийское государство было больше лю
бого языкового сообщества; немецкие государства были намного
меньше. Австрия правила девятью народами с основными язы
ками и множеством незначительных. Германию составляли бо
лее зоо государств плюс 1500 мелких княжеств в 1789 г.; к 1815 г.
их осталось всего 39· В обоих государствах было по крайней
мере два основных религиозных сообщества — протестантское
и католическое (в Австрии были и православные церкви). Та
ким образом, прежде всего в Австрии, а также в Германии, в от
личие от Великобритании или Франции, дискурсивная грамот
ность была в некотором смысле аполитичной, не настроенной
положительно или отрицательно по отношению к государству
и производила то, что обычно описывается как менее светское,
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но более узко «культурное» национальное брожение среди мел
кой интеллигенции.
В Германии и Центральной Европе романтические движе
ния и интеллектуалы исследовали эмоции и душу больше ра
зума и политики. Шиллер определял немецкое величие как
производное от политики в меньшей степени, чем от погружен
ности в духовный мир. Отсутствие централизованного государ
ства позволило интеллигенции свободно изобретать мировой
дух: в конце концов восторжествует Bildung (сочетание фор
мального образования и нравственного воспитания), а не геопо
литика. Для Гельдерлина «жрица Германия» будет руководить
«народами и князьями». Германия будет орудовать идеологи
ческой, а не военной или политической властью — таков был
космополитический идеал. И Шиллер, и Гете писали: «На
цией стать — понапрасну надеетесь, глупые немцы, начали вы
не с того —станьте сначала людьми» (Segeburg 1988:152).
Немецкие интеллектуалы изучали историю, литературу, фи
лософию и средство самого общения — язык. Они грамматизировали и кодифицировали немецкий, им подражали по всей
Центральной Европе, кодифицируя польский и венгерский, за
тем чешский, словацкий и другие славянские языки. Материал
для их работы, конечно же, лежал в существовавших языковых
сообществах. Чехи различных регионов и классов действитель
но говорят на разных диалектах взаимно понятного языка, что
давало им некоторое чувство общности, но в целом, как и по
казывает Коэн (Cohen 1981), немногие говорившие на чешском
представляли себе эту общность как некую тотальную, нацио
нальную идентичность. Чешский язык был языком специали
зированных идентичностей, происходящих из частного до
машнего хозяйства и местных сообществ, а немецкий —языком
специализированных идентичностей, поднимающихся в пуб
личных секторах капитализма и государства. Те, кто исполь
зовал последний, часто классифицировали себя как немцы, не
смотря на чешские фамилии. Интенсивная и экстенсивная
идентичность — это не одно и то же. Филологи и протонациональные интеллектуалы, похоже, не угрожали государствам.
Действительно, государства, церкви и даже некоторые дворяне
«старого порядка» приветствовали стандартизацию языка, что
бы облегчить себе управление. Но это постепенно подтачивало
государственную власть, поскольку поощряло общинные иден
тичности, стоящие вне государственных границ или подрываю
щие их.
Национальные идентичности этих идеологов, казалось,
были аполитичны, но они имели различные политические по
следствия. Они впитали из Просвещения пропаганду разума,
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образования и грамотности, необходимые для модернизации,
и, как правило, с либерально-политическими последствиями.
Но у других идеологических течений были консервативные по
следствия (Droz 1966). Немецкие романтики считали, что про
гресс несут скорее не отдельные физические лица, а сообщество,
народ (Volk). Гердер открыл дух народа (Volksgeist), выраженный
в народных песнях и народных говорах, и спроецировал его об
ратно на историю. Он полагал, что возрождает, а не создает не
мецкую нацию. В другом политическом контексте это могло
стимулировать радикально-буржуазные требования ограничен
ной демократии, но на фоне немецкого этатизма, клерикализма
и небольшого финансового недовольства это часто приводило
к романтизации прошлого. Абсолютный правитель выражал ду
ховный союз между правителем, древней общиной и религией.
Австрийские и католические романтики идеализировали Свя
щенную Римскую империю, усматривая в ней сообщество, вклю
чающее императора, церковь и различные сословия.
Все это могло иметь мало значения. Центральноевропейский протонационализм затрагивал небольшие группы интел
лигенции, в основном лояльные к своим правителям и в основ
ном занятые заумными формами знаний. Грох (Hroch 1985· 23)
называет это «фазой А национализм (период научного инте
реса)», который позже перерастает в «фазу В (период патрио
тической агитации)», а затем и в «фазу С (подъем массового
национального движения)». Он строго придерживается эконо
мических и классовых объяснений, признавая, что они приво
дят к нескольким простым выводам. К сожалению, он игнориру
ет большинство политических и все геополитические причины.
Последнее особенно странно, если учитывать, что ученые оказа
ли первое сильнейшее влияние, когда французский революци
онный милитаризм активизировал класс и национальную иден
тичность по всей Европе.
МИЛИТАРИЗМ ПОСЛЕ 1792 ГОДА
Великобритания, а затем недолгое время Америка были тем,
что Бендикс называет первыми «референтными обществами»
для модернизаторов, но после 1789 г. их затмевает французское
влияние. Революция привлекала модернизаторов, но когда
она стала жестокой и атаковала «старые порядки» за рубежом,
Франция оказалась страшным примером для всех, за исклю
чением радикалов. С тех пор «старые порядки» и зажиточная
буржуазия поняли, что их фракционная борьба может приве
сти в пропасть. Это заставило их пойти на компромисс и моЗОЗ

билизовать более национальные государственные администра
ции и армии. Франция потерпела поражение, но от рук полу
наций.
Франция становилась национальным государством сначала
быстро, а затем медленно. Чисто буржуазная контрреволюция,
вероятно, приняла американскую стратегию и децентрализо
вала Францию в качестве меры предосторожности против тол
пы в будущем. Но Наполеон представлял самого себя, а не бур
жуазию. Он был генералом и диктатором, опирался на грозную
национальную армию и централизованное государство, расши
ряя и то и другое. Правовые реформы Директории были раз
виты в Кодексе Наполеона — всеобъемлющем правовом кодек
се; попытки революционеров централизовать управление были
реализованы (глава 14); образование стало централизован
ным; церковная и государственная иерархии были согласованы
друг с другом. Наполеон институционализировал националь
ное государство, в то же время выхолащивая политическое гра
жданство. После его падения национальное государство было
ослаблено монархизмом до 1848 г. и далее клерикализмом, от
тесненным на локально-региональный уровень. Но с 1870-х гг.
республиканская нация-государство начала свое окончательное
триумфальное шествие.
Британские и русские социальные структуры наименее по
страдали от французских армий. Ни та ни другая не испыта
ли рутинной оккупации и не были унижены в военном отно
шении. Их традиционные воинские формирования оказались
вполне адекватными: британский флот воевал на море, а для
большинства сухопутных сражений использовали европейцев;
русское самодержавие при помощи «генерала Зимы» возглави
ло знать и крестьян для защиты родины. Террор и Бонапарт
сделали Францию отрицательным эталоном общества, замедлив
внутренние реформы. Самодержавие позволило Александру пе
рейти от реформы к реакции, не вызывая серьезных волнений
или одобрения русской нации.
Во время войны британская мелкая буржуазия распалась
и радикалы были подавлены. Но финансовое давление в ко
нечном итоге вынудило провести экономические и политиче
ские реформы. Мелкая буржуазия и «старый порядок» пришли
к компромиссу, и собственникам было предоставлено полити
ческое гражданство. Новая правящая класс-нация видела себя
единственно способной к компромиссу и постепенной эволю
ции и считала себя морально состоявшейся, чтобы управлять
глобальной империей нецивилизованных и «цветных» наро
дов, оказавшихся под ее влиянием. После институционализации laissez-faire британская нация стала умиротворенной; теперь
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у нее в руках была мировая власть и в агрессии не было нужды.
Ее национализм был любезным и развитым —он становился от
вратительным лишь в далеких колониях. Британский переход
от национального государства к полностью нации-государству
проходил относительно гладко (см. главу ι6).
Французское влияние было гораздо заметнее на континенте.
Франция пропагандировала свободу мнений, прессы и собра
ний, равенство перед законом, призывала положить конец при
вилегиям, экспроприировать церковное имущество, требовала
свободы вероисповедания, экономической свободы от гиль
дий и других корпораций, а также политического гражданства
для имущих мужчин. Бонапарт аннулировал политическое,
но не частное гражданство. В ι8ο8 г. он писал своему брату Жерому, только что ставшему королем Вестфалии:
В Германии, как и во Франции, Италии и Испании люди жаждут ра
венства и либерализма. Применение Кодекса Наполеона, судопро
изводство на открытом судебном заседании, присяжные — вот то,
что должно отличать ваше монархическое правление... Ваши под
данные должны наслаждаться свободой и равенством, невиданными
в остальной Германии [Markhami954: п 5]·

Большая часть Европы находилась под властью династий, пра
вящих на расстоянии. Среди могущественных локально-регио
нальных аристократий и мелкобуржуазных олигархий недо
вольство было там, где династии не принадлежали к местной
церкви. Здесь интенсивные локально-региональные властные
отношения не усиливали экстенсивное государство. В большей
части Италии, Австрии, Нидерландов, Польши и Ирландии
знать или зажиточная буржуазия, опирающиеся на уровне села
на клириков, сплотили все местные силы, приветствуя фран
цузов как национальных освободителей. Их нации часто были
традиционными, сегментарными и партикуляристскими: знать,
объединенная общей территорией проживания и кровнород
ственными отношениями, должна управлять собой. Тем не ме
нее буржуазные и мелкобуржуазные группы в экономически
развитых областях—Нидерландах, части Швейцарии, а также
в некоторых итальянских городах—склонялись к более светско
му и демократическому якобинству. Нация должна воплощать
собой частное и политическое гражданство для всех мужчин
и всех владельцев собственности мужского пола. К 1790-м гг.
немногие даже из этих областей были промышленно развиты
ми, но они были торговыми и городскими. Их радикалы счи
тали, что управление должно перейти от династий, аристокра
тии и партикуляристских клиентов к универсальному народу,
состоящему из собственников.
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Лидеры консервативных религиозных и радикальных па
триотов, так же как и лидеры классовых движений, часто были
священниками, юристами, преподавателями, печатниками
и журналистами — представителями идеологических специаль
ностей, а студенты и семинаристы выступали как ударные силы.
В отсталой Ирландии примером этого была любопытная фи
гура Вольфа Тона — протестантского юриста и ревнителя свет
ского просвещения, который возглавил крестьянско-клерикаль
ное восстание против британцев. Почти везде в патриотических
движениях растущая буржуазия, то есть производственная бур
жуазия, была слабо представлена. То же касалось и немцев.
Ни одно из нескольких сотен германских государств, в том чис
ле слабых, не было свергнуто патриотами, но только француз
скими войсками. Преимущественно государственнический, лю
теранский путь к дискурсивной идеологии в Германии породил
немного патриотов (Blanning 1974: 3°5~334)·
В других странах патриоты мобилизовали местные интен
сивные транснациональные федерации сетей дискурсивной
грамотности. По мере приближения французской армии про
буждались и активизировались разнообразные сети лож, клу
бов иллюминатов, якобинцев и тайных обществ. Их восстания,
хотя маленькие и непредставительные (только в Австрийских
Нидерландах они организовали крупную народную партию
Vonckists), отвлекали внимание местных государств. Позже они
сформировали вспомогательные отряды милиции и клиент
ской администрации. У французских границ патриоты возгла
вили «братские республики», защищенные силой французско
го оружия.
Кое-где добавлялся второй стимул интенсивного языково
го типа. Обратившись вниз за поддержкой на местах, патрио
ты выражали свои требования на местном письменном языке,
который зачастую не был языком правящей династии. Но он
не был и разговорным языком большинства населения, многие
диалекты которого зачастую были взаимно понятны. То, что
обращение патриотов оказалось весьма ограниченным, приве
ло их к большей языковой активности. Французские револю
ционеры стремились распространить французский язык вниз.
Лингвистический опрос аббата Грегуара 179° г- показал, что три
четверти населения немного знали французский, но лишь более
ю% могли на нем говорить должным образом. Комитет обще
ственной безопасности в 1794 г · провозглашал:
У монархии были все основания походить на Вавилонскую башню,
но в демократическом обществе оставить граждан не знающими на
циональный язык и не способными контролировать правительство
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означает предать отечество. Это значит не признавать благослове
ние печатного станка, для каждого печатника являющегося учите
лем языка и закона... У свободных народов язык должен быть одним
для всех [Kohn 1967: 9 2 ]·

В Италии, Бенилюксе и Польше это повысило политическую
значимость языкового сообщества и клириков, по-прежнему
обеспечивавших большую часть образования, так же как и мало
понятных филологов.
Термин «национализм», кажется, впервые использовали
в Германии в 1774 г · и в о Франции в 1798 г., но еще не так агрес
сивно. Лидеры Франции, представляемой как la grande nation (ве
ликая нация) с 1797 Γ·> н е считали себя врагами других наций;
нации были союзниками против реакционных династий в борь
бе за установление всеобщей свободы и мира (Godechot 19565
Mommsen 199°)· Но когда в результате войны усилилась массо
вая мобилизация, произошло два события. Во-первых, финан
совые и кадровые потребности вынудили к ограниченным эко
номическим и политическим реформам. Они слегка оторвали
государства от сегментарного партикуляризма, все чаще считав
шегося аморальной коррупцией, и подтолкнули в сторону более
универсальных принципов управления, военной службы и мо
рали. Во-вторых, масштабы военной мобилизации —5% от об
щей численности населения были призваны в армию, и, воз
можно, половина сельскохозяйственных и производственных
излишков пошла на снабжение военных кампаний —означали,
что целые нации были организованы так, чтобы сражаться друг
с другом. В Великобритании и во Франции —в самых передовых
из всех сражающихся стран — это подкармливало агрессивный
народный национализм приблизительно с ι8θ2 г., после того
как ослабли и британское якобинство, и французская контр
революция и стало ясно, что оба государства готовы сражаться
насмерть. Отрицательные национальные стереотипы врага ста
ли куда более распространенными. Одна местная легенда рас
сказывает, что жители Западного Хартлпула в Англии, найдя
на берегу обезьянку в военной форме с затонувшего судна, пове
сили ее, сочтя французом.
Рост национализма на континенте проходил сложнее3.
Во-первых, большинство населения было расколото, особенно
3- Хобсбаум (Hobsbawm 19612: 101-116) дает прекрасный краткий обзор этих национализмов, Палмер (Palmer 1959)-более длинный, но столь же изысканный. Обзор
Годшо (Godechot 1956) хорош вплоть до 1799 r î после этого по детальным кейсам
см.: Dunan 1956» Connelly 1965, Devleeshovwer et al. 1968 и Dovie and Pallez-Guillard
1972. Для контраста см.: исследования Рейнланда, лояльного к Франции, Diefendorf 1980.
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в наиболее развитых районах. Многие французские реформы
были популярны, в частности гражданско-правовые кодексы.
Наполеоновская конфедерация Рейна позволила среднего раз
мера государствам (например, Бадену, Вюртембергу и Баварии)
модернизироваться и поглотить мелкие государства, тем са
мым уравновешивая власть Австрии. Промышленность выигра
ла от французского спроса на обмундирование, оружие и корм
для скота. Но французы начали подпитывать местный нацио
нализм, когда освобождение превратилось в империализм. Дву
сторонние торговые договоры шли Франции на пользу. Богат
ство, изобретения и квалифицированных рабочих часто просто
увозили во Францию. К 1799 г · бунты против французов были
широко распространены. Некоторые выступали под консерва
тивными знаменами «старых порядков» и религий, некоторые
радикально провозглашали свое национальное самоопределе
ние. Как и в Англии, появились контрастные стереотипы на
ционального характера на основе индивидуального характе
ра. Немцы характеризовали себя как людей открытых, честных
и богобоязненных, а французов — как хитрых, легкомысленных
и ненадежных. Нация и La grande nation больше не были одним
и тем же.
Сама фигура Бонапарта только усугубляла это противоре
чие. Его собственная карьера вдохновила радикальных патрио
тов по всей Европе, он был доказательством того, что буржуаз
ное происхождение вкупе с заслугами может сыграть решающую
роль. Тем не менее он выступал против национализма и помо
гал движениям патриотов только тогда, когда они соответство
вали его личным интересам (Godechot 1988: 23-26). Он выступал
за династическую империю, а не за конфедерацию суверенных
национальных государств. Он назначал своих родственников
и маршалов королями и женил их на членах королевских се
мей Европы и в ι8ιο г. развелся с Жозефиной, чтобы жениться
на старшей дочери Франца Австрийского. По словам одной вен
ской песенки:
Юбки Луизы и брюки Наполеона
Теперь объединили Австрию и Францию.
(Langsam ig3 0 : Ч 2 )

По мере того как имперское правление угодило в порочный
круг восстаний и репрессий, даже его клиенты-короли советова
ли пойти на уступки патриотам. Но Бонапарт только усиливал
деспотизм. Это имело бы меньшее значение, если бы он при
нес народам мир и процветание, но его войны вели к росту на
логов, призыва на военную службу, а также британской блока3 о8

де. К ι8ο8 г. почти все патриоты были против французов; после
ι8ΐ2 г. даже самые активные коллаборационисты дезертировали.
Но к кому они могли обратиться? Консервативные патрио
ты—дворяне и клерики, мобилизующие крестьян,—могли мо
билизовать сегментарную, интенсивную, локально-региональ
ную партизанскую войну в отсталой Испании, горах Швейцарии
и Тироля. В других местах, чтобы выгнать французов, требова
лись большие армии. Как и во время революции и столетием
позже, война между большими армиями способствовала укреп
лению единого и неделимого государства. Один миланский па
триот ясно видел военную слабость итальянского федерализма:
Легкость, с которой Италия может быть захвачена... зависть нацио
нального толка, которая сейчас царит между республиками конфеде
рации, та медлительность, с которой работает федерация, заставляют
меня отказаться от плана федералистов. [Италии] необходима такая
форма правления, которая может обеспечить самое сильное из возмож
ных сопротивление иностранному вторжению, а единственная форма
правления —это единая и неделимая республика (Godechot 1988: 23).

Он рекомендовал принять в Италии конституцию по образцу
Конституции Франции 1793 г. — государства, которое наиболее
успешно сопротивлялось иностранному вторжению.
То, что было утопией в Италии, могло стать реальностью
в Центральной Европе под властью могущественных госу
дарств—Пруссии и Австрии. Немецкие патриоты вполне реа
листично выбирали либо французское правление, либо под
держку этих абсолютных монархий. Такие предзнаменования
не сулили ничего хорошего ни мелким германским государ
ствам, ни радикальным патриотам, скомпрометированным
поддержкой Бонапарта и ослабленным его падением. Либера
лизм казался повязанным партикуляризмом и военным бесси
лием малых государств. Либерализм и радикальный национа
лизм только начинали свое шествие в Германии, и к 1815 г. они
еще не были так сильны.
Решающие победы французов под Ульмом, Аустерлицем,
Йеной и Ауерштетом соответственно опустошили Австрию и
Пруссию в 1805-1806 гг. Тем не менее с двумя монархиями не
было покончено. Они были в слишком сильном шоке от это
го поражения, чтобы рассматривать перспективу реформ или
учиться использовать национализм на пользу абсолютизма.
В Центральной Европе французы редко аннулировали приви
легии дворян, поскольку нуждались в их поддержке. Но Гра
жданский кодекс и продажа общинных и церковных земель со
здали капиталистическую среду и для дворян, и для буржуазии.
Во Франции революция поощряла капитализм плюс правовой
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и политический либерализм. Под руководством осторожного
режима немецкая модернизация могла обеспечить больше ка
питализма и бюрократии, но не свободы. Могло оказаться пре
достаточно административного, а не парламентского предста
вительства.
Прусские реформаторы, в основном чиновники с универси
тетским образованием, после Иены добились некоторого успе
ха, но затем пошли на компромисс (Gray 1986, для получения
более подробной информации см. главу 13). Их план дать изби
рательные права всем собственникам провалился в Националь
ном собрании, но частично был реализован на муниципальном
уровне. Центральное управление было рационализировано,
подчинено закону и открыто для образованной буржуазии. Го
сударственное образование было расширено, и немецкая дис
курсивная грамотность прошла вниз под лютеранско-прусским
руководством. Крепостные (и евреи) были освобождены, а бар
щина отменена. В обмен на это крестьяне передали одну треть
своей земли дворянам. У них теперь были свободные безземель
ные рабочие, а не крепостные. Аграрный капитализм набирал
обороты. Одновременно со всеобщей воинской повинностью
в армии были введены меритократические правила продвиже
ния по службе, а также училища для военных кадров. Всем во
еннослужащим впервые были разрешены кокарды, окрашенные
в национальный цвет. Была создана милиция «ландвер» —блед
ная имитация французской гражданской армии (см. главу 12).
В 1813 г. король объявил войну Франции, воззвав к «своему наро
ду»—«мой» и «народ» вместе звучало несколько противоречиво.
Энтузиазм ландвера во время кампании 1813-1815 гг. снова обна
дежил либералов. Гегель, сторонник Бонапарта в ι8ο6 г., теперь
увидел в прусской бюрократии универсальный класс, реализую
щий потенциальные возможности человеческого духа. Хотя это
кажется странным для нас, многие немецкие либеральные на
ционалисты с надеждой смотрели в сторону Пруссии.
Некоторая реакция наступила после 1815 г. Как и в Австрии,
монарх и двор боялись вооружать простонародье. Команди
ра гвардейского корпуса и министра полиции предупреждали:
«Вооружить нацию —значит организовать и облегчить мятеж
и смуту» (Ritter îgô*)1 I» ю 3)· Однако многие офицеры выступали
за изменения, поэтому ландвер остался, но как резерв, а не как
постоянная милиция. Так развивалась лютеранская пруссконемецкая национальная идентичность, связывая религиозные
и национальные чувства лояльности сильному государству.
Перед Габсбургами были открыты другие возможности. Ко
гда императору Францу кого-то рекомендовали как патрио
та Австрии, он отвечал: «Он может быть патриотом Австрии,
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но вопрос в том, является ли он патриотом меня» (Kohn 1967*
162). Габсбурги не могли править национальным государством.
Они были династией, правящей многоязычной, мультипровинциальной империей и в некоторых провинциях при помощи
католической церкви. Хотя австрийское ядро было германским,
большая часть населения говорила на других языках. Но дина
стия обладала номинальным главенством в Священной Римской
(Германской) империи в течение почти 400 лет, и австрийцы
могли бы придумать альтернативный немецкий национализм.
Вот французский отчет о деятельности доверенного лица эрц
герцога Иоганна, а позже лидера восстаний против французов:
Барон Хормайр (Hormayr)... возглавляет редакцию периодического
печатного издания под названием «Архивы географии, истории, по
литики и военной науки». Под этим довольно невинно звучащим на
званием он подражает Томасу Пейну в проповеди революционных
доктрин. Эти доктрины, утверждает он, должны привести к возро
ждению Германии и воссоединению этой огромной страны под одной
новой конституцией. Господин де Хормайр редко говорит от себя.
Вместо этого он очень ловко цитирует многих справедливо уважае
мых немецких писателей, которые думали о чем угодно, но только
не о революции. Даже Лютер вносит свой вклад... Излюбленными те
мами этих цитат являются единство и неделимость Германии, а так
же сохранение ее нравов, обычаев и языка. Как историк и имперский
архивист, г-н де Хормайр имеет доступ ко многим деталям, касаю
щимся темы древнего единства Германии, в которой мы полностью
несведущи [Langsam ig3 0 : 49]·

Таким образом, архивист тревожил оккупационную армию, но
он также тревожил и своего собственного императора.
Франц хотел избавиться от французов, но не на условиях
«народа». Он пошел на компромисс, реформировав армию, со
здав ландвер в Австрии и Богемии и обещая общую реформу,
которую он так никогда и не провел, и в 1809 г., начав восстание
против французов, апеллировал к «немецкой нации» как к «со
юзникам» и «братьям» Габсбургов и Австрии. Эрцгерцог Карл
нанес первое крупное поражение Наполеону на поле боя в Асперне, которое разрушило миф о его непобедимости. Но Напо
леон скоро воспрял духом, заставив австрийских генералов про
сить мира. Тем не менее Австрия осталась лидером немецкого
сопротивления, обладая крупнейшей армией, и смогла назна
чить эрцгерцога Карла верховным главнокомандующим в фи
нальном преследовании Наполеона. Когда возродилась военная
сила Габсбургов, немецкую карту не стали разыгрывать. Франц
отказался от немецкой императорской короны. Чиновникам
предписывалось взывать только к австрийскому патриотизму
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и даже говорить с уважением о Наполеоне, «так как, в конце
концов, он тесть нашего монарха» (Langsam i93° : 1 6°)· Так воз
родился сегментарный династицизм.
Но войны только усугубляли регионально-национальные
проблемы Австрии. Габсбурги страдали от якобинских патрио
тов в Нидерландах, Польше и Италии. Уход Наполеона чуть
облегчил боль лишь на время, но на протяжении всего напо
леоновского периода диссиденты смелели и их жалобы оста
лись актуальными. В следующем (и последнем) столетии своего
правления Габсбургам пришлось сдерживать натиск национа
листов, утверждавших, что народ, определяемый через этно
лингвистическую культуру и находящийся под властью ино
странцев, должен иметь свое собственное государство. В конце
концов эти нации, подрывающие государство, восторжествова
ли [в землях Габсбургов].
Движения в австрийских землях не были непосредствен
но вызваны развитием капитализма или индустриализма (как
утверждают марксисты и Геллнер (Gellner 1983: глава 2), потому
что они возникали среди различных классов и в различных эко
номиках. Национализм в Европе рос в условиях капиталисти
ческого и промышленного развития различного уровня (Mann
1991)' и л и ш ь в этом обратном смысле я могу связать свою кон
цепцию с представлением ревизионистского марксизма о том,
что национализм возникает в результате неравномерного раз
вития, как считает Наирн (Nairn 1977)· Националисты практи
чески ничего не говорили о классах, капитализме или инду
стриализме (до тех пор, пока не возник массовый крестьянский
национализм). Почему же тогда мы должны верить, что они
сводятся к этим силам?
Мирослав Грох (Hroch 1985) провел наиболее тщательный
анализ экономики и классов, опираясь в основном на выборки
приверженцев националистических обществ в восьми подры
вающих государство малых нациях по всей Европе, в том чис
ле и в двух австрийских меньшинствах—чехов и словаков). Его
национализм фазы В, когда значительные движения патриоти
ческих сил начинают свою агитацию в народе, но до того, как
у них появляются массовые последователи, примерно соответ
ствует первой половине XIX в. на большей части австрийских
земель. Грох делает некоторые обобщения. В большинстве слу
чаев в движениях участвует интеллигенция (ее канцелярское
крыло находится обычно в упадке) и весьма непропорциональ
но — грамотные городские профессионалы, вероятно, самого
высокого уровня, которого могло достичь угнетенное меньшин
ство. Непосредственно производительная буржуазия была не
достаточно представлена, как и почти все мануфактурные сек312

торы. Но националисты, как правило, были активнее в районах
с наиболее развитыми рынками.
Тем не менее страны Гроха не включают в себя самые пе
редовые и подрывающие государство регионы австрийских зе
мель—Австрийские Нидерланды и Северную Италию. Они
были коммерциализированы и урбанизированы ко времени сво
его первого патриотического брожения (как и чехи к тому вре
мени, когда брожение дошло и до них). Но в Польше, Венгрии,
Словакии и на Балканах националистические движения появи
лись тогда, когда они все еще были аграрными и отсталыми.
Был, вероятно, пороговый уровень поддерживаемой рынком
грамотности и коммуникации, за которыми патриоты могли бы
надежно организоваться,—к такому выводу Грох, судя по всему,
и пришел. Но помимо этого уровня мобилизации было эконо
мическое и классовое разнообразие. Действительно, национа
листические общества Гроха не всегда были наиболее значимы
ми акторами. В революции 1848 г. большинство руководителей
провинциальных «национальных» движений были дворяна
ми, ищущими представительности только для себя (Sked 1989:
41-88). Мадьярские дворяне оставались под контролем, хотя
большинство дворян нет. Как отмечает Грох, массовый подры
вающий государство национализм (его фаза С, в основном при
ходящаяся на конец XIX в.) приобрел крестьянскую базу. Какая
общая классовая мотивация могла бы заставить их всех провоз
гласить себя националистами (ср. Sugar 1969)?
В основе моего объяснения лежит политическое влияние
милитаризма и идеологий, уже рассмотренных ранее. Боль
шинство жалоб касалось политэкономии государства: расту
щие финансовые и людские поборы и выгоды госслужбы — из
держки и прибыли. Но здесь фискальное недовольство было
выражено территориально, по регионам. Это имело печальные
последствия для национальной кристаллизации государства.
Недовольство, связанное с изъятием финансов или трудовых
ресурсов в Великобритании, могло вызвать классовые восста
ния, с которыми могли справиться местные дворяне и йоме
ны. Но недовольство, в основе которого был территориальный
принцип, привело к восстаниям под руководством провинци
альной знати, которая располагала ополченцами, а иногда и ре
гулярными войсками и вначале опиралась на симпатию клири
ков низшего звена, а также на локальное интенсивное чувство,
что семье и дому угрожают какие-то чужаки. Политическое
представительство было структурировано по принципу мест
ного сообщества и региона так же, как и по классовому прин
ципу,—вопрос, где распологалось гражданство, был столь же ва
жен, как и вопрос, кто его получил.
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Австрия не была уникальной, но Соединенные Штаты так
же раздирала регионально-национальная борьба. В середине
XIX в. в Соединенных Штатах вопрос о правах штатов мобилизовывал интенсивные местные чувства, доминировал в полити
ке и в итоге привел к гражданской войне. По всем австрийским
землям гражданские беспорядки, вспыхивавшие на протяже
нии всего XIX в. —в 1821 г., 1830 г., 1848-1849 ΓΓ·> ^59 Γ·> χ866 Γ·
и 1908 г., как правило, подстрекались иностранными держава
ми. Локально-региональное сопротивление централизующему
ся государству повторялось во всех пяти странах, хотя только
в этих двух оно породило гражданскую войну.
Тем не менее австрийский региональный национализм так
же уникальным образом (в ряду указанных пяти стран) вклю
чал в себя лингвистические вопросы, особенно касавшиеся вы
год от госслужбы. Возникли два вопроса: каким должен быть
язык публичной сферы, особенно правительства, и какие языки
следует преподавать в государственных школах? Как утвержда
ет Геллнер (Gellner 1983)) грамотность была культурным капита
лом, реализуемым в сфере занятости в армии, гражданской ад
министрации, судах и капиталистической экономике. По мере
расширения капитализма и государства они укомплектовыва
лись кадрами, почти не говорящими по-немецки. Все больше
дворян, буржуазии и мелкой буржуазии были заинтересованы
в том, чтобы местный язык стал языком государства. Габсбурги
здесь не скупились, поощряя билингвизм в армии. Тем не менее
ради сбора налогов они периодически обращались к репресси
ям, подталкивая их к зависимости главным образом от австрогерманского офицерского корпуса и центральной администра
ции. Другим языковым сообществам был заблокирован доступ
в административные и судебные инстанции, поэтому револю
ционеры 1848 г. и протестовали (Sked 1989: 4 1 ~88).
Однако лингвистический национализм был не только ин
струментальным требованием (как в модели Геллнера). Когда
священнослужители и филологи потрудились и создали стан
дартизированные наречия, они стали скрепляющей силой об
щественных локально-региональных сетей взаимодействия,
воспроизводившихся в начальных школах, церквах и рыноч
ных обменах. Язык постепенно стал объединяющей идеологией
локально укорененного кросс-классового сообщества, указывая
на контраст между «нами», кто говорит понятно, и «чужими»,
непонятно говорящими завоевателями. Движения легитимиро
вали себя с точки зрения «нации» даже там, где, как в Венгрии,
только дворянам было даровано политическое гражданство,
даже там, где, как в Словакии, нация была изобретением горст
ки интеллектуалов. Слияние региональной и языковой иден-
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тичности означало, что Габсбургов меньше стали волновать
классы, нежели страстные, подрывающие государство «нации».
На этом милитаристическом этапе после 1792 г. еще мая
чили революционеры и Бонапарт. Хотя подъем нации кажет
ся неумолимым, если смотреть телеологически из XX в., в этот
период он продолжался очень условно, поскольку решения,
принимаемые руководителями главной державы-агрессора,
имели огромные геополитические последствия. Если бы Лю
довик XVI пошел на компромисс, если бы сторонники Бриссо
могли предвидеть, что война их уничтожит, если бы француз
ские войска в Вальми бежали (как ожидалось), если бы Дирек
тория не выдвинула на передний план закоренелого генерала,
который оказался бестактным захватчиком и принял ужасное
решение о вторжении в Россию... эти и другие «если бы» мог
ли бы вызвать национальную приливную волну.
События 1815 г., казалось, могли переломить ход истории.
С поражением Франции согласованные политические реше
ния были направлены на сокращение национализма. «Концерт
великих держав» {Concert of Powers) и Священный союз дина
стий решительно действовали против радикальных патриотов
(см. главу 8). Хотя Британия и стала нацией-государством, она
не отстаивала национальных принципов управления Европой.
Прусский режим мог разыграть немецкую карту в соперниче
стве с Австрией, но на тот момент страх перед народом помог
государству сохранить верность сегментарной династийности.
Власть Габсбургов была осознанно династической; Россия знала
только династийность. Соединенные Штаты Америки держа
лись за океаном и больше не заражали Европу демократически
ми микробами. Казалось, мир приступил к осторожной модер
низации, управляемой двумя транснационализмами — «старым
порядком» династических сетей и глобальной либеральной
британской экономикой.
Однако были три причины, почему национализм не исчез
раз и навсегда. Во-первых, множество случайных обстоятельств
этого короткого подэтапа трансформировали организации вла
сти. Великобритания, Франция и Соединенные Штаты теперь
были национальными государствами и не могли стать снова
партикуляристскими «старыми порядками». Хотя Соединен
ные Штаты оставались на региональном уровне конфедератив
ными, Британия и Франция становились все более централи
зованными. Несмотря на то что исход австрийской и прусской
ситуаций был по-прежнему неопределенным, нации в них так
же усилились. Во-вторых, модернизация капитализма и го
сударства были неудержимы, отождествляя с материальным
и моральным «прогрессом» тем, что повышало боеспособность
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государства. Их сочетание означало, что классы и нации будут
продолжать развивать экстенсивную и политическую органи
зацию. Доминирование демократических национальных госу
дарств не было неизбежным, так как более этатистская Прус
сия и более конфедеративная Австрия просуществовали еще
долго. Но старый партикуляристский, сегментарный порядок
явно приходил в упадок. В-третьих, промышленный капита
лизм позднее увеличил плотность социального взаимодействия
и трансформировал государственные функции. Непредвиден
ные последствия этого слияния произвели полноценные нацио
нальные государства в четвертой фазе развития, как это будет
показано в последующих главах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Этот период стал свидетелем появления классов и наций. Как
считал Маркс, капитализм XVIII в. (грубо говоря) вытеснил то,
что теперь называется феодализмом, имела место экстенсив
ная и политическая классовая борьба между «старым поряд
ком» и буржуазными элементами. Однако в нее почти всегда
была включена мелкая буржуазия, а не буржуазия в целом. Бур
жуазия, образцовый исторический пример восходящего класса
по Марксу, в значительной степени отсутствовала в макроисторических записях. Мы увидим, что Маркс также преувеличил
силу другого своего восходящего класса — пролетариата. Даже
при капиталистическом способе производства классы, как ока
залось, имели гораздо менее экстенсивный и политический ха
рактер, чем утверждали он сам и многие другие.
Мелкий конфликт между «старым порядком» и мелкой бур
жуазией возник непосредственно из экономической диалекти
ки. Вмешалась милитаристическая кристаллизация государства,
порождая фискальный кризис и серьезный конфликт между го
сударственными элитами, партиями, находящимися у власти
и отстраненными от нее, «народом» и «простонародьем». Пря
мые отношения экономического производства были более партикуляристичными, разнообразными и шли на сегментарный
и секционный компромисс. Большинство конфликтов между
мелкой буржуазией и «старым порядком» проистекало из по
литэкономии государства. Затем расширение сетей дискурсив
ной грамотности помогло некоторым модернизаторам режи
ма и возникающей мелкой буржуазии преодолеть их конфликт
и модернизировать государство. Там, где конфликт между пар
тиями элиты не был институционализирован, фискальный
кризис углублялся, проникая в классовую структуру и вызывая
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классовые столкновения. Тогда революционеры, вооруженные
идеологической властью, смогли захватить управление и пре
образовать социальную структуру. Потом французские рево
люционеры пошли войной на все «старые порядки». Француз
ская революция и Наполеоновские войны усилили милитаризм
и сделали это пьянящее нечистое варево еще гуще.
Ни одна революция не была полностью завершена, боль
шинство классовых конфликтов оставались приглушенны
ми и частичными, и нации возникли только наполовину. Пар
тийная демократия двигалась вперед, шатаясь и спотыкаясь
по мере того, как новые классы и нации приходили к компро
миссу со «старыми порядками». Режимы стали более капитали
стическими, поскольку классы были частично инкорпорирова
ны в их сегментарную и локально-региональную организацию.
Государства и армии модернизировались, профессионализиро
вались, признавали высокообразованных сыновей профессио
налов и стали менее партикуляристичными и коррумпирован
ными. Росло число смешанных браков между представителями
«старых порядков», зажиточной буржуазией и профессионала
ми. Британский капитализм сохранил торговый оттенок «ста
рого порядка», а немецкий капитализм приобрел этатистский
оттенок. В XX в. нувориши во всех странах были инкорпори
рованы и в национальные режимы, и в локально-региональные
и сегментарные сети власти.
Инкорпорирование представителей мелкой буржуазии,
а позже среднего класса (см. главу ι6) представлялось более про
блематичным. Их было гораздо больше, и их требования гра
жданства были более радикальными. Режим не хотел женить
своих сыновей на их дочерях. Тем не менее даже их верность
можно было купить полным персональным и частичным по
литическим гражданством. Правовые кодексы закрепили «соб
ственнический индивидуализм», объединив личные и имуще
ственные свободы, хотя режимы различались в зависимости
от их уступок более коллективных гражданских прав, таких как
свобода собраний или печати (ни один не дал рабочим права
беспрепятственно организоваться). Ограниченная партийная
демократия разной степени и была уступкой мелкой буржуазии.
Теперь настала эпоха дворянских политических партий,
преимущественно сегментарно контролируемых зажиточны
ми собственниками, которые использовали подкуп, патронаж,
статусную субординацию и мягкое принуждение (как прави
ло, голосование не было тайным), чтобы убедить классы сред
него достатка проголосовать за самых преуспевающих из своих.
США были вынуждены признать избирательное право взрослых
мужчин везде за пределами Юга, но региональная, религиоз317

ная и этническая принадлежность рассекали класс и сохраняли
его партии в виде сегментарных и дворянских. В Великобрита
нии две дворянские партии расширили избирательные права,
чтобы «перехитрить» друг друга. Австрия и Пруссия отставали,
но в конце концов признали некоторое местное, а затем и цен
тральное представительство. Два известных антидемократа,
Бисмарк и Наполеон III, первыми ввели всеобщее избиратель
ное право для взрослых мужчин, хотя и в собрания с ограни
ченным суверенитетом. Партии дворян сегментарно инкорпо
рировали большую часть мелкой буржуазии, несмотря на то что
в австрийских провинциях они часто были настроены против
режима. Массовое увеличение социальной плотности и появле
ние классов и наций означали большую мобилизацию коллек
тивной и дистрибутивной власти. «Народ» и «простонародье»
получили более прямые отношения со «старыми порядками».
Но они продолжали тесно с ними сотрудничать и были более
разнообразными, чем полагал Маркс или любой другой из тео
ретиков дихотомии, упомянутых в главе ι.
Я представил преимущественно модернистскую теорию воз
никновения нации в мировой истории. Нации не были проти
воположны классам, потому что они выросли вместе и в разной
степени были продуктом модернизации церквей, торгового ка
питализма, милитаризма и подъема современного государства.
Таким образом, моя теория объединила все четыре источни
ка социальной власти. Идеологическая власть доминировала
в первую протонациональную фазу, поскольку церкви распро
страняли более широкие социальные идентичности через под
держку массовой дискурсивной грамотности. На втором протонациональном этапе различные комбинации торгового капита
лизма и модернизации государств продолжали распространять
более универсальные протонациональные (и классовые) иден
тичности, подключая к этому партикуляристские экономиче
ские роли, локальности и регионы. На решающем третьем, ми
литаристическом этапе растущие издержки геополитики XVIII
и начала XIX в. подтолкнули более широкие идентичности
к национальному государству, так же как они политизировали
класс и региональные обиды. Усиливающееся геополитическое
соперничество придало национальным идентичностям первые
агрессивные чувства по отношению друг к другу. Таким обра
зом, протонации стали действительно обладающими сознани
ем, кросс-классовыми, несколько агрессивными нациями. Тем
не менее развивающиеся нации (и классы) также мобилизовали
особую моральную страсть, когда идеологические отношения
власти связали сети интенсивных семейных сообществ с сетями
локальных сообществ для восприятия экстенсивной эксплуата318

ции со стороны капитализма и милитаристского государства.
Экстенсивное и политическое недовольство классов и наций
было главным образом организовано дискурсивными сетями
грамотности, состоящими из светской и религиозной интелли
генции.
Возникающие классы и нации теперь влияли на государ
ственные институты, и сами оказались под их влиянием. Про
бужденные милитаризмом, их моральные страсти усиливались
идеологиями, классы и нации требовали более представитель
ного правительства и устремлялись в сторону демократии. Та
ким образом, нации, по существу, возникли как движение за де
мократию. Однако нации в этот момент столкнулись с выбором:
демократизировать централизованное государство или умень
шить власть центрального государства и стремиться демокра
тизировать локально-региональные центры управления. Их вы
бор в основном определялся по мере переплетения отношений
политической и идеологической власти.
В политическом отношении выбор зависел от того, были ли
государственные институты уже достаточно централизован
ными. Британские были, австрийские и американские колони
альные нет. В последних сторонники представительства могли
прибегать к помощи локально-региональных институтов, кото
рые, по их мнению, были более управляемы, нежели любое цен
тральное государство. В идеологическом отношении наследие
первых двух протонациональных этапов теперь сильно ощуща
лось, поскольку оба типа политических территорий, то есть вос
ходящие к религиозному или к языковому сообществу, могли
мобилизовать локальную интенсивность для достижения экс
тенсивных целей. Языковой вопрос также вызвал к жизни по
литику обучения и квалификационной проверки кандидатов
на государственные должности. Если эти отношения политиче
ской и идеологической власти полностью централизовали го
сударственные территории (или их ядро), то возникал укреп
ляющий государство национализм, как и в метропольной части
Великобритании и (после революционных перипетий) во Фран
ции. Там, где эти отношения децентрализовали государствен
ные территории, возникал подрывающий государство на
ционализм, как в Австрии. Соединенные Штаты и Германия
представляют собой промежуточные случаи. В Соединенных
Штатах произошла политическая децентрализация без особо
го идеологического подкрепления, и поэтому их чувство нации
продолжало двусмысленно балансировать между ними. Герма
ния была другим промежуточным случаем, потому что ее по
литическая децентрализация проходила в более экстенсивном
идеологическом сообществе. Ее государственность также оста-
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валась неоднозначной, хотя вскоре и переместилась на третий,
созидающий государство путь.
Большинство теорий объясняли национализм с точки зре
ния либо экономических, либо политических отношений вла
сти, либо сразу обоих. Тем не менее нации возникли, когда
переплелись все четыре источника социальной власти. Отно
шения между источниками за исследуемый период поменялись.
До и в начале этого периода геополитика порождала милитари
стическую революцию, которая вызывала повторяющиеся госу
дарственные фискальные кризисы, в свою очередь политизи
рующие и «натурализующие» классовые отношения. Последний
и самый глубокий кризис наступил в конце XVIII в. Ранние го
сударства были относительно слабыми на внутренней терри
тории, хотя зачастую достаточно автономными даже от гос
подствующих классов, но все же над ними у государств было
мало власти. Характер государственных элит или государствен
ных институтов мало что значил для общества. Теперь они ста
ли значить очень много. Зарождение гражданства традицион
но представляется как поступательное движение современных
классов к политической власти. Но классы не являются от при
роды политическими. На протяжении большей части истории
подчиненные классы были в основном равнодушны к государ
ству или стремились избегать его. Теперь они оказались заперты
в «клетку» национальной организации и политики двумя глав
ными «тюремщиками» — сборщиками налогов и военными вер
бовщиками.
В течение того же периода и после классовые отношения
также были революционизированы сначала торговым, а затем
промышленным капитализмом. Капитализм и милитарист
ские государства начали формировать идеологию вокруг клас
сов и наций. Пока еще они находились под сильным влияни
ем морально-религиозной мобилизации интенсивной власти,
но в начале периода, пожалуй, можно выделить два источни
ка социальной власти — экономической и военной —в качестве
первопричины.
Тем не менее переплетенные военные и экономические рево
люции породили современное государство, у которого, как ока
залось, были эмерджентные свойства власти. В вопросе пред
ставительства государства кристаллизовались в различных
положениях между более мобилизованной авторитарной мо
нархией и зачаточной партийной демократией (плюс разные
варианты колониальных поселенцев). Применительно к на
циональному вопросу они кристаллизовались между централи
зованными нациями-государствами и конфедерализмом. По
следний этап фискально-милитаристского кризиса значительно
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расширил масштаб государств, а также политизировал и нату
рализовал классы. Это не повышало дистрибутивную власть го
сударственных элит, но действительно увеличивало коллек
тивную структурирующую власть государственных институтов,
повышая релевантность того, что я называл институциональноэтатистской теорией. Таким образом, первопричина, возмож
но, сместилась в сторону сочетания экономической и полити
ческой власти. В последующих главах показано, что в то время,
как капитализм продолжал революционизировать экономиче
скую жизнь, политические институты оказывали консерватив
ное воздействие· Институты, с помощью которых были раз
решены раннеклассовое конфликты вокруг представительства
и нации: американская конституция, оспариваемая француз
ская конституция, британский либерализм «старого порядка»,
прусская авторитарная монархия и династический конфедерализм Габсбургов, продолжали существовать. Они взаимодей
ствовали со второй промышленной революцией, что опреде
лило результаты следующего этапа классовой борьбы между
капиталистами и рабочими.
И наконец, я показал, что современные общества не стреми
лись к демократическому и национальному гражданству в рам
ках некоторой общечеловеческой эволюции, направленной
на достижение свободы. Скорее современные общества заново
изобрели демократию, так же как древние греки, потому что их
государства невозможно было избежать по аналогии с тем, как
можно было избежать средневековых государств. То, что мы на
зываем «демократией», это не просто свобода, потому что она
появилась в результате социального ограничения {confinement).
Гидденс описывает современное государство как «контейнер
власти» {power container). Я предпочитаю более жесткую метафо
ру—«клетка» (cage). В раннесовременный период люди оказа
лись в ловушке национальных «клеток» и поэтому стремились
изменить в них условия жизни.
Это также происходило на двух предыдущих этапах госу
дарственного роста, описанных в томе I. Первые постоянные
государства в мире «изначальных цивилизаций» возникли в ре
зультате заключения в «клетку» аллювиальным и орошаемым
земледелием в цивилизации речных долин. Эти первые госу
дарства, судя по всему, имели представительские институты,
позже подорванные войнами, концентрацией торговли и появ
лением частной собственности. Второй этап — греческая демо
кратия также была продуктом заключения в «клетку», отчасти
экономического, отчасти военно-гоплитского. В томе I я утвер
ждаю, что греки не обязательно были политически свободнее,
чем их великие противники —персы. Деспотизм персидского ве321

ликого царя имел меньшее значение, чем имел бы деспотизм
в греческих городах-государствах, так как у персидских поддан
ных были более слабые отношения со своим государством, чем
у греков. Во всех трех случаях —в изначальных цивилизациях,
Греции, а также в конце XVIII в. —«клетки» становились более
жесткими. И когда это происходило, то со стороны народа была
одна и та же реакция: заключенные больше заботились об усло
виях жизни в своих клетках, чем о них самих.
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ГЛАВА 8

Геополитика
и международный капитализм

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ П Е Р С П Е К Т И В Ы

В

ЭТОЙ ГЛАВЕ предпринята попытка объяснить сово
купность отношений между геополитикой и капитализ
мом на примере «долгого XIX века». К тому же в ней
вводится новый член уравнения — европейская цивили
зация (впоследствии ставшая западной). Европа долгое время
представляла собой цивилизацию с множеством акторов вла
сти, которой было свойственно имманентное противоречие: бу
дучи геополитически высококонкурентной вплоть до войн, она
тем не менее регулировалась общими нормами. В XVIII в. вой
ны стали более разрушительными и дорогостоящими, но и бо
лее прибыльными для великих держав, при этом они частично
регулировались транснациональными институтами и многосто
ронней дипломатией. У общества было два уровня — государ
ственный и европейский. Грандиозный всплеск коллективной
власти, порожденный капитализмом и индустриализмом, при
вел к становлению этого полурегулируемого, двухуровневого
мира со свойственными ему противоречивыми транснациональ
ными, национальными и националистическими последствиями.
ι. Революции в отношениях идеологической и экономической
власти способствовали формированию частично транснацио
нального гражданского общества (как показано в главе 2).
Сети дискурсивной нравоучительной грамотности пронизы
вали государственные границы; по всей Европе институцио
нализировалось право частной собственности, по большей
части автономно от государств. Таким образом, экспансия
капитализма могла упразднить соперничество между стра
нами. Европа могла пройти индустриализацию на трансна
циональном уровне, чтобы стать ядром глобальных экономи
ческих и общественных отношений, как ожидало большин
ство авторов XIX в.
Здесь можно выделить сильную и слабую версии. Сильная
версия транснационализма заключалась бы в фактическом
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упразднении государств. Транснациональные классы умиро
творились бы. Как надеялись либералы от Канта до Джона
Стюарта Милля, это гарантировало бы всеобщий мир. Госу
дарственные инфраструктуры могли бы сохраниться, чтобы
способствовать капиталистическому развитию, а с прежни
ми военными государствами было бы покончено. Концепция
невмешательства (laissez-faire), основанная на интересе, при
шла бы на смену концепциям меркантилизма и империа
лизма, возможно изредка вызывая случаи выборочного про
текционизма. В слабой версии транснационализма государ
ства продолжили бы вести независимую внешнюю политику,
даже развязывать войны, однако без серьезных последствий
для экономики или общества. Структура власти была бы
двойственной: транснациональная капиталистическая эко
номика и ограниченное соперничество между государствами.
2. Однако капиталистическая индустриализация, будучи тесно
связана с государственной модернизацией, также усилила
национальную организацию. Расширение инфраструктуры
государств, прошедшее в XIX в., непреднамеренно приве
ло к натурализации экономических акторов (я разъясню это
в главе 14). Кроме того, капитализм подстегнул экстенсив
ные классы, политизированные вопросами государственно
го финансирования и требующие гражданства. «Старые по
рядки» ответили инкорпорированием их в более мобильные
сегментарные организации авторитарных монархий. Так,
требования классов и ответ режима на них привели к фор
мированию в Европе наций-государств тремя различными
путями, которые были рассмотрены в главе у. В таких стра
нах, как Великобритания и Франция, существующее государ
ство, управляемое «нацией правящего класса», однородной
в культурном и языковом отношении, расширилось до на
ции, усиливающей государство. Второй путь: в таких стра
нах, как Германия и Италия, идеологическое сообщество,
объединенное посредством культуры и языка, но разделен
ное на множество государств, стало единым в политическом
отношении, сформировав нацию, создавшую государство.
Третий путь: крупные конфедеративные государства, такие
как Австрийская и Османская империи, были расколоты
региональным национализмом, нациями, подрывающими
государства, которые позднее сформировали собственные
нации-государства. Фактически нации-государства преобла
дали по всему Западу вплоть до 1918 г. Классы стали более
ограниченными по национальному признаку, что вынуди
ло государства отказаться от их традиционной автономии,
а общество —от транснационализма.
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3· Кроме того, капитализм и индустриализм также привели
к развитию националистических организаций. Развитие ка
питализма тесно переплелось с агрессивной геополитикой.
Его мобилизующий потенциал мог усилить концепции тер
риториальных интересов и усугубить борьбу между отдель
ными нациями. Меркантилизм теперь мог действительно
стать, как писал Кольбер, «un combat perpétuel» («вечной бит
вой»). Посредством войн Европа постепенно консолиди
ровалась в несколько более крупных государств, к тому же
прибыльная колониальная политика усиливала милитаризм.
Как продемонстрировали теоретики мир-систем (Wallerstein
1974; Chase-Dunn 1989* 201-55)* капиталистическая мир-си
стема стала двойственной — свободные рынки, свободный
труд в ее западном ядре и неравноценный обмен, принуди
тельный труд на ее периферии. Это могло, в свою очередь,
оказывать влияние на Запад, приводя к усилению агрессив
ных националистических течений.
Таким образом, у капитализма и индустриализма было три
уровня. Во-первых, рыночная конкуренция была по сути своей
транснациональной и предлагала обширные возможности для
получения прибыли собственниками независимо от того, где
осуществлялось производство товаров или их обмен, безотно
сительно к политическим границам. Во-вторых, чем активнее
действовали политизированные социальные классы, организо
ванные на уровне авторитетного территориального государства,
тем более территориально привязанными и «натурализированными» они становились. В-третьих, по мере того как капита
лизм запирался в «клетку» государственных границ, он нажи
вал территориальных соперников как в колониях, так и внутри
Европы. Капитализм и индустриализм всегда были одновре
менно транснациональными, национальными и националисти
ческими, порождая сложные и изменчивые отношения власти.
Тем не менее в обществознании преобладали сильные вер
сии теорий ι и з как две конкурирующие альтернативы с неко
торыми компромиссами, периодически возникающими между
ними. Теоретики, начиная от Вико и эпохи Просвещения и за
канчивая трудами Сен-Симона, Конта, Спенсера и Маркса, про
гнозировали триумф сильного транснационализма.
В начале XX в. эти либеральные марксистские представ
ления выглядели чудовищно ошибочными, поэтому нацио
налисты приветствовали, а либералы и марксисты с горечью
признали грядущий триумф национализма, а зачастую так
же и расизма, то есть «суперстратификации» (superstratificati
on) одной нации-государства над другой. Фашизм и нацизм
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возвели эту концепцию в абсолют. После триумфа либеральномарксистских союзников во Второй мировой войне откровен
ный национализм стал немоден, но его влияние никуда не де
лось и по сей день. Большая часть письменной истории —это
история соперничества национальных государств. Теоретики
реализма также описывают историю дипломатии как власть су
веренного государства, противостоящую международной анар
хии. Похожую теорию государства также предложил Гидденс
(Giddens 1985): нации-государства, «важнейшие контейнеры
власти», «дисциплинаторы» и «контролеры» социальной жиз
ни, неизменно шли по пути усиления своей внутренней и гео
политической власти над обществом. Однако либерально-мар
ксистский транснационализм вернулся в послевоенный мир
в форме теорий взаимозависимости и мир-систем. Между ли
беральными, марксистскими и реалистскими воззрениями воз
ник компромисс: глобальная взаимозависимость своим наличи
ем обязана единой благотворной господствующей власти.
Ввиду господства марксистско-либеральных взглядов боль
шинство новейших геополитических теорий как будто бы сво
дились к экономике, редуцируя власть к экономической власти.
Сравнивая военную и экономическую статистику, Кеннеди де
лает следующий вывод:
Все важнейшие сдвиги баланса военной власти в мире являлись следстви
ем изменения в балансе производства, и... подъемы и падения различных
империй и стран... подтверждались результатами войн между великими
державами, в которых победа всегда оказывалась на стороне тех, кто об
ладал большими материальными ресурсами [Kennedy 1988: 439]·

Войны всего лишь подтверждают изменения в производитель
ных силах, которые и определяют геополитику. Однако на са
мом деле теория Кеннеди в конечном счете является двой
ственной. Поскольку он рассматривает соперничество и войны
великих держав как константы социального развития, экономи
ческая власть дает всего лишь возможность проследить итоги,
определяемые ими. Кеннеди не пытается подвести теоретиче
скую базу под отношения двух стран и не обсуждает то, как мир
и порядок (а не беспорядки и войны) порой характеризуют ме
ждународные отношения.
Этот последний вопрос обсуждался сторонниками реализма
и марксизма, которые объясняли чередование периодов войны
и мира на протяжении XIX и XX вв. в терминах гегемонии и гегемонической стабильности. Государства-гегемоны или гегемонии
представляют собой сильные государства, которые могут устанав
ливать нормы и выполнять руководящие функции на междуна
родной арене в целом. Киндлбергер (Kindleberger 1973) положил
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начало данной теории, объяснив кризис 193°"Χ ΓΓ· неспособностью
США подобрать брошенное знамя британской гегемонии. На тот
момент США уже были в состоянии задавать международные
стандарты, но отказались от этого, приняв на себя роль гегемона
только после 1945 Γ · : «Британцы не смогли, Соединенные Штаты
не захотели». Международному капитализму был нужен гегемон,
чтобы избежать конкурентной девальвации, таможенных и даже
реальных войн.
На основании этого аргумента реалистами было написано бес
численное количество работ (в одном только журнале Internatio
nal Organization было опубликовано го статей). Большинство ав
торов выделяют две гегемонии, задающие глобальные стандарты
свободной торговли во избежание экономической нестабильно
сти и крупных войн: Великобритания на протяжении всего XIX в.
и США начиная с 1945 Γ· Случай с Великобританией показывает,
что государство-гегемон не обязательно должно быть самым круп
ным, скорее оно должно обладать самой развитой экономикой
и в состоянии создавать новые экономические стандарты и инсти
туты. Великобритания сделала фунт стерлингов мировой резерв
ной валютой, лондонский Сити —мировым финансовым центром,
а водный транспорт — основным средством перевозки. И напро
тив, в то время, когда превалировало соперничество множества
акторов власти, капиталистическое развитие было нестабильным,
что приводило к войнам: в XVIII в. в случае с англо-германским
соперничеством, приведшим к Первой мировой войне, и в про
межутке между двумя мировыми войнами (Calleo and Rowland
1973Ϊ Gilpin 1975: 80-5,1989; Krasner 1976; Keohane 1980). И все же
многие авторы скептически относятся к этой теории (например,
Keohane 1980; Rosecrance 1986: 55~9> 99~ 101 î Nye i99° : 49~68; Walter 1991), и я разделяю их скепсис.
Марксистские теоретики мир-систем рассматривают гегемо
нию несколько глубже, пытаясь положить конец ее теоретиче
ской двойственности. Они объясняют соперничество великих
держав с точки зрения «единой логики капиталистической мирэкономики» (Wallerstein i974> 4)84, 29^9î Chase-Dunn 1989· i31"142?
154, 166-198; у Арриги (Arrighi 199°) наблюдается больше двой
ственности). Они добавляют еще одну гегемонию —Голландскую
республику конца XVII в., валюта, финансовые институты и мо
реходство которой господствовали в капиталистической систе
ме того времени. Для голландской, британской и американской
гегемонии военно-морские силы служили основным связующим
звеном между экономическим и военным господством (Modelski
1978, 1987; Modelski and Thompson 1988). Наиболее развитые ка
питалистические национальные экономики наращивают военноморскую мощь, которая затем обеспечивает геополитический по328

рядок в международной экономике. Валлерстайн делает следую
щее заключение в тех же терминах, которые использует Кеннеди:
Гонку выигрывает не то государство, которое находится впереди с по
литической и военной точки зрения, а то, которое движется не спеша,
дюйм за дюймом улучшая свою конкурентоспособность в долгосроч
ной перспективе... Войны можно оставить другим вплоть до наступ
ления решающей мировой войны, когда державе-гегемону придется
наконец вложить свои ресурсы, чтобы зубами вырвать победу [Wal
lerstein 1984: 45"4б> процитировано в Goldstein 1988 и Modelski 1987]·

Все такие теории — это теории типа роли великих личностей
в истории, гоббсианского типа в переносе на государство. Они
создаются в национальных интересах — почти все они амери
канские, нацеленные на прославление благотворного правле
ния Соединенных Штатов и их значимость в мировом истори
ческом процессе. Им вторят британцы, которым нравится, что
их история представлена в таком благородном и величествен
ном свете. Однако эта теория в конечном счете является песси
мистической. Реалисты предполагают, что державы будут про
должать борьбу до тех пор, пока одна из них не сформирует
мировое правительство. Они —сторонники дуализма: анархиче
ское соперничество великих держав является практически веч
ной характеристикой соотношения сил в истории человечества;
результаты соперничества и всплески порядка определяются от
ношениями экономической власти. Теоретики мир-систем, как
и положено марксистам, предполагают наступление в конечном
итоге утопической экономической развязки, при которой капи
талистическая экономика окончательно и равномерно распро
странится на всей планете, следствием чего будет мировая рево
люция и установление мирового правительства.
Подобные экономоцентристские и двойственные теории не
верны, по крайней мере в отношении обсуждаемых нами собы
тий прошлого. Геополитика и международная политэкономия
были куда разнообразнее и сложнее с периодическими пробле
сками надежды и динамически определялись всеми источника
ми социальной власти. Капитализм, государство, военная власть
и идеология включали противоречивые, переплетенные между
собой принципы социальной организации. Давайте рассмотрим,
как их совместное действие определяло геополитическую мощь.
Д Е Т Е Р М И Н А Н Т Ы ВЛАСТИ

Я выделяю пять основных детерминант геополитической вла
сти: мои четыре источника плюс особое сочетание двух из них
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в военном и дипломатическом превосходстве (положения это
го раздела являются вольным переложением трудов Кнорра
(Кпогг 1956) и Моргентау (Morgenthau 1978:117-17°) ·
1. Экономическая власть. Существенная власть с необходимо
стью основана на различных комбинациях размера и степе
ни модернизации экономики государства. По-настоящему
бедные или отсталые державы почти никогда не становят
ся великими, за тем единственным исключением, когда все
прочие источники власти настолько развиты, что компенси
руют недостаток первого. Но в геополитике фактор геоэко
номики—то, как экономика встраивается в региональную
и глобальную географию,—также влияет на размер и сте
пень модернизации экономики, возможно повышая их зна
чимость с точки зрения геополитики. Великобритания жда
ла веками, пока революция в навигации и открытие Нового
Света не позволили ей обрести богатство и власть за счет
своей офшорной геоэкономики. Экономическая власть пре
образуется в мощь только в случае геополитической значи
мости, как мы увидим на примерах всех остальных источ
ников власти.
2. Идеологическая власть. Акторы, вовлеченные в игры власти
и авантюры, могут получать подпитку из источника идео
логической власти, значимого с точки зрения геополитики:
это сильное чувство коллективной идентичности — имма
нентная мораль — и трансцендентные моральные убежде
ния, легитимирующие агрессию. Если богатый капитали
стический класс не имеет национальной идентичности, его
ресурсы сложнее мобилизовать для реализации проекта ве
ликой державы; если у большой, хорошо экипированной
армии отсутствует сильный боевой дух, она будет повер
жена.
3- Военная власть. В условиях агрессивной геополитики бога
тые страны, не имеющие эффективных вооруженных сил,
будут побеждены и поглощены государствами, более силь
ными в военном отношении. Некоторые военные силы бы
вают особенно эффективны для проекта непосредственной
власти, такого как Великобритания в XVIII в. и Пруссия то
гда же и позднее. Другие оказываются неэффективны, на
пример Россия конца XIX в. У милитаристской власти своя
собственная логика: ее организация подразумевает ресур
сы «концентрированного принуждения». Экономическая
власть независимо от ее масштаба должна быть мобилизо
вана в виде человеческих ресурсов, вооружения и снабже
ния, принудительно дисциплинирована и затем сконценЗЗО

трирована в виде эффективного принуждения против врага.
Для этого требуется не только валовой национальный про
дукт, но и военные специалисты, способные сконцентриро
вать его для обучения солдат и ведения боевых действий.
В 1760 г. у Пруссии было меньше экономических ресурсов,
чем у Австрии, однако благодаря их более эффективному
перенаправлению на конкретные военные проекты Прус
сия стала более могущественной державой, захватив тер
ритории, на которых впоследствии произошло существен
ное экономическое развитие. На момент решающей битвы
двух держав в ι866 г. прусская экономика лишь едва обогна
ла австрийскую. Однако мобилизация прусской экономи
ки за счет военных (и политических) сил была решительно
выше. Ресурсы военной власти также должны соответство
вать поставленной геополитической задаче: тому, кто ведет
дипломатию канонерок, нужны канонерки, а не гигантские
артиллерийские батареи (и не ядерное оружие).
4- Политическая власть. Современные государства конвер
тируют экономические и идеологические ресурсы, вало
вой национальный продукт и боевой дух в военную власть,
и в этом они могут преуспеть в большей или меньшей сте
пени. Органски и Куглер (Organski and Kugler 1980: 64-103)
отмечают, что начиная с 1945 г · с т а л о невозможным пред
сказать результат войны исходя из экономических ресурсов.
То, что они называют «превосходящей политической орга
низацией» (хотя на самом деле это смесь идеологической,
военной и политической власти), являлось решающим фак
тором, например, в победе Израиля над арабскими государ
ствами или Северного Вьетнама над Южным Вьетнамом
и США. Режим и государственная администрация должны
эффективно поставлять ресурсы, соответствующие геопо
литической задаче. Это в целом дало преимущество бо
лее сплоченным политическим режимам, кристаллизации
и фракционная борьба которых были более институциона
лизированы.
Это было особенно справедливо для государственной ди
пломатии. Экономисты-теоретики, кажется, забывают о том,
что все крупные современные войны велись с привлечением
союзников. Кеннеди, что довольно странно слышать от ис
торика дипломатии, принимает как должное тот факт, что
Франция при Наполеоне приняла вызов других крупных
держав, что Австрия, не имея союзников, приняла вызов
Пруссии и Италии в i860 г., что Австрия и Германия при
няли вызов Великобритании, Франции и России (а позднее
также Италии и США) во время Первой мировой войны.
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Сложив вместе их экономические ресурсы, он точно пред
сказывает, кто одержит победу. Но побеждают союзы, про
исхождение которых нуждается в объяснении, но его нет.
Только получив объяснение, которого теоретики гегемонии
не предлагают, они смогли бы охарактеризовать Францию
или Германию как «претендентов на гегемонию потерпев
ших поражение» (failed hegemonic challenger), а не как фак
тические гегемонии. Если бы проигравшие путем перего
воров заполучили более сильных союзников, они могли бы
победить, став «кандидатами на гегемонию с высоким шан
сом на победу».
Как мы увидим далее, они не преуспели в дипломатии по
двум причинам, одна из которых политическая, а другая —
идеологическая. Во-первых, эти государства не были спло
ченными: различные политические кристаллизации тянули
их в разных дипломатических направлениях, а независи
мые институты для урегулирования фракционной борьбы
отсутствовали. Во-вторых, отчетливая националистическая
идеология сделала их замкнутыми и обусловила пренебре
жительное отношение к союзнической помощи иностран
цев. Кроме того, дипломатия помогает установить мир, а он
в XIX в. был установлен в большей степени за счет дипло
матических отношений между великими державами, чем
за счет британской гегемонии, но то, что этот мир пошат
нулся, было вызвано скорее дипломатическим сдвигом, чем
упадком Великобритании.
5- Лидерство. Комплексная причинно-следственная связь об
условливает краткосрочность и случайность. Дипломати
ческие и военные решения в период кризисов приобретают
особую важность. В таком случае международная арена на
поминает лишенную норм анархию, в пользу которой вы
сказываются реалисты. Дипломаты при этом принимают
решения в соответствии со своими представлениями об ин
тересах их государства независимо друг от друга. Они не мо
гут с легкостью предсказать исход ситуации, поскольку каж
дое решение имеет непредвиденные последствия для других
(эта тема более подробно обсуждается в главе 21 на приме
ре скатывания к Первой мировой войне). Степень неопре
деленности при проведении кампаний еще выше. В романе
«Война и мир» Толстой приводит запоминающиеся описа
ния битв при Аустерлице и под Бородином, почерпнутые
из его личного опыта службы в артиллерии во время рус
ско-турецких войн. Когда палят пушки, поле боя покрыва
ется густым дымом. Командирам даже не видно, что про
исходит, не говоря уже о принятии тактических решений.
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Иногда они понимают ситуацию правильно, но чаще непра
вильно, если верить кабинетным военным историкам, кото
рым видно сражение в целом.
В условиях малочисленности личного состава и индиви
дуального принятия решений некоторые результаты, вы
глядящие как удача и случайность,— события не полно
стью случайные, но вызванные стечением множества сла
бо связанных между собой причинно-следственных цепей
(решения нескольких командиров с обеих сторон, бое
вой дух войск, качество ружей, перемена погоды, смена
ландшафта и т.д.). Это требует необыкновенных дипло
матических и военных талантов. В отсутствие объектив
ных исчерпывающих сведений люди принимают решения,
которые кажутся катастрофически некомпетентными. Че
реда поражений печально известных австрийских генера
лов (от упомянутого Толстым «несчастного Мака» — le mal
heureux Mack—τνρνι Аустерлице вплоть до эрцгерцога Карла)
часто приписывается их просчетам. У других государствен
ных деятелей и генералов развивается некое особое виде
ние дипломатии или военных действий, своего рода чутье
на то, что будет эффективно, что воодушевит войско; это
чутье они не могут в полной мере выразить, но оно дей
ствительно работает. Толстой приписывал генералу Кутузо
ву необыкновенное сочетание апатичности, старческой не
мощи и проницательности, которые и принесли победу над
великим Бонапартом.
Мы условно отнесем эту «гениальность» к идиосинкрази
ческим личностным характеристикам (Rosenau 1966), хотя
она в полной мере проявляется в социально обусловленном
лидерстве. Видение и гениальность могут возникать в лю
бой организации власти, ими могут обладать изобретатели
и успешные предприниматели. Но в экономических сетях
власти конкуренция, имитация и адаптация являются бо
лее шаблонными, повторяющимися и замедленными. Виде
ние можно проверить и ограничить рыночными силами. Ре
шения генералов и дипломатов, принимаемые в считанные
часы, а то и минуты, могут изменить мир —взять хотя бы не
безупречный военный гений Бонапарта и дипломатический
гений Бисмарка.
Таким образом, расцвет и упадок великих держав был обуслов
лен совместно пятью взаимосвязанными властными процесса
ми. Поскольку экономическая власть была ключевой для тео
рий гегемонии и допускала статистические измерения, с нее
и начнем. Затем перейдем к рассказу о комбинации всех пяти.
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8.1. Национальная доля держав
в общеевропейском валовом национальном
продукте, 1830 и 1913 гг.
ТАБЛИЦА

ι8 3 ο

1913

% внп

% внп

Место

Россия

ι8,ι

1

20,4

1

Франция

2

ю,7

4

Великобритания

Н,8
14,2

3

17,2

3

Германия

12,5

4

19,4

2

Австро-Венгрия

12,4

5
6

Ю,1

6,1

5
6

7

2,9

7

Италия

9,6
6,2

Испания

Место

И с т о ч н и к : Bairoch 1976а: 282.

8.2. Полный объем национального промышленного
производства, 1750-1913 г г · (Великобритания в 1900 г. = юо)

ТАБЛИЦА

Все развитые страны
Австро-Венгрия
Франция

1750

i8oo

1830

i860

1880

1900

34

47

43

223

481

86 3

4

5
6

73
6

5

Германия

10

14

26

41

10

18

25

37

57

27

1

13»

25

7
48

73

100

77
127

47
8

128

298
25

67
40

*3
6о
34

33

320

541

933

4
6

5
8

7

11

10

16

Великобритания
США

2

6

18

1

5

45
16

Япония

5

5

5

6

99

112

83

55
184

44
226

Россия

Страны третьего мира
Китай
Весь мир

93
42

49

127

147

^ 3

7°

Источник: Bairoch 1982: табл. 8.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
И ГЕГЕМОНИЯ, 1 7 6 0 - 1 9 1 4 ГОДЫ
Я оцениваю экономическую власть держав, опираясь на эконо
мическую статистику, героически собранную Полом Байрохом.
Учитывая неполноту данных, эти цифры являются лишь грубы
ми показателями, а некоторые противоречат друг другу (по по
воду французских данных ученые продолжают ломать копья,
а данные по странам третьего мира по большей части строятся
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8.3. Уровень развития национального сельского
хозяйства на душу населения, 1840-1910 гг. (юо = чистая годовая
выработка ю млн калорий на одного сельскохозяйственного
рабочего мужского пола)
ТАБЛИЦА

1840

i860

ι88ο

1900

75

85

100

110

115

45

140

155

170

Германия

75

105

145

220

250

Россия

7°

75

70

90

110

175

200

235

225

235

290

310

420

16

20

26

Австро-Венгрия
Франция

Великобритания
США

—

Источник: Bairoch ig65 :

ТАБЛИЦА

225

215

Япония
та

—

1910

—

бл. ι. Данные по Австрии из Bairoch 1973: табл. 2.

8.4. Индустриализация на душу населения, 1750-1913
(Великобритания в igoo г. = юо)

гг

175°

ι8οο

1830

i860

ι88ο

îgoo

1913

8

8

11

l6

24

35

7

8

11

»5

23

55
32

12

20

28

39

59

Все развитые страны
Австро-Венгрия
Франция

7

Германия

9
8

9
8

9

15

25

52

85

Россия

6

6

7

8

ΙΟ

15

20

ю

16

25

64

87

100

"5

21

38

69

126

Великобритания
США

4

9

Η

Япония

7

9

12

20

4

3

2

2

Китай

7
8

7
6

7

Страны третьего мира

7
6
6

6

4

4

3

3

Весь мир

7

6

7

7

9

Η

21

·

Источник: Bairoch 1982: табл. g.

на догадках). Поскольку значения валового национального про
дукта ненадежны при сравнении стран, находящихся на очень
разных уровнях развития, сконцентрируемся на секторальной
статистике. Экономическая власть помогает определить власть
как таковую. В данный период она означает большие производ
ственные мощности и эффективное сельское хозяйство. Какие
державы обладали ими?
Наиболее примечательным заключением, которое можно
сделать на основании данных табл. 8.1-8.4, является глобальная
экспансия экономической власти Запада. В табл. 8.2 показано,
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что индекс промышленного производствана на Западе был ниже
индекса промышленного производства Китая вплоть до нача
ла XIX в. Затем Европа и Северная Америка вырвались вперед
и быстро обогнали остальной мир. К ι86ο г. на них приходилось
две трети мирового промышленного производства, а к 1913 г.—
более девяти десятых. Эти показатели могут преувеличивать из
менения, поскольку они недооценивают производство в эконо
миках натурального хозяйства, которые потребляют большую
часть прибавочного продукта, прежде чем он поступает на ры
нок или может быть измерен. Однако превосходство бесспорно.
Также данные показатели свидетельствуют скорее о геополити
ческой, чем об экономической власти, поскольку государства
и вооруженные силы зависят от реализуемого измеряемого из
быточного продукта. Байрох заявляет, что западный капита
лизм привел к деиндустриализации стран третьего мира, как
это показано в табл. 8.4·
Китай и Индия были наводнены дешевыми товарами с Запа
да, и их экспорт был исключительно сырьевым. Этот беспреце
дентный сдвиг геоэкономической власти сделал Запад в XIX в.
решающей силой, передовым фронтом власти, цивилизациейгегемоном.
В рамках Европы Россия господствовала в области общей до
бычи ресурсов на протяжении всего периода благодаря числен
ности населения и частичной отсталости экономики. Из табл. 8л
видно, что российский валовой национальный продукт с легко
стью оставался максимальным в 1830 г. и лишь едва превалиро
вал в 1913-м. В табл. 8.2 показано, что валовой объем российской
промышленности стал ниже британского, а затем американско
го и немецкого, хотя все еще оставался на отметках, присущих
великим державам. Напротив, из табл. 8.3 и 8.4 видно, что рос
сийские показатели сельского хозяйства и промышленности
на душу населения очень сильно упали по сравнению с анало
гичными показателями других держав. В век, когда модерниза
ция серьезно расширила организационный потенциал, это до
рого обошлось России. Российский потенциал военной мобили
зации остался значительным, но по критерию эффективности
сильно отставал.
В 1760 г. Россия лидировала по общим показателям эконо
мических ресурсов, а за ней следовали почти на равных Вели
кобритания и Франция. Но в XIX в. Франция покинула ряды
лидеров, оставленная далеко позади Великобританией, Герма
нией и США.
Великобритания стала первой державой, получившей чет
кое экономическое превосходство за счет весьма заметного
промышленного развития с 1830 по ι88ο г. и наряду с СоедиЗЗб

ненными Штатами самого эффективного сельского хозяйства
вплоть до 1900 г. (см. табл. 8.3). Соединенные Штаты, находясь
за океаном, были слабо вовлечены в европейскую геополитику
после 1815 г. Но таблицы демонстрируют феноменальный рост
их экономической власти. К 1913 г. размер их промышленной
экономики в два раза превосходил размеры любой другой — это
была гигантская держава, хотя все еще дремлющая. Третья ис
тория успеха касается Германии, которая начинала на равных
с Австрией, своим центральноевропейским соперником, и по
том к 1913 г. вышла в европейские лидеры по валовой продук
ции промышленности и сельского хозяйства, хотя Британия все
еще обгоняла ее по показателям промышленности на душу насе
ления). Австрия на протяжении всего периода занимала четвер
тое место по экономической власти в Европе, при этом по пока
зателям промышленности она даже догнала Францию. Однако,
как показано в табл. 8.3, Австрия отставала в области сельского
хозяйства. Этот факт, а также политическая слабость, обсуждае
мая в главе ю, серьезно ослабили позиции Австрии.
Бесспорной гегемонией, показанной в данных таблицах,
является не какое-то одно государство или держава в обыч
ном смысле, а западная цивилизация в целом, способная на
вести порядок в мире, заставив его играть по своим правилам.
С точки зрения индийцев или африканцев, не было большой
разницы, кто является их негоциантом-работодателем-колони
затором—британец, француз или даже датчанин. Доминирую
щей силой была западная, христианская цивилизация белых
людей, представляющих, в сущности, схожие институты власти.
Исходя из глобальной перспективы, борьба между Францией,
Великобританией и Германией может показаться второстепен
ной. Кто бы ни победил, европейцы или их колониальные ку
зены правили миром и делали это довольно схожим образом.
По большей части гегемония этой цивилизации со множеством
акторов власти не исходила из одного отдельного государства.
Тем не менее таблицы все же выявляют потенциальное го
сударство-гегемон второго уровня на Западе. Хотя Великобри
тания никогда не получала того подавляющего экономическо
го превосходства на Западе, какое весь он получил в мире, эта
страна была явным экономическим лидером в XIX в. Означа
ет ли это гегемонию? Это зависит от того, как мы определим
понятие «гегемония». Здесь я впервые применяю несколько во
люнтаристский подход. С 1817 г. по 1890-е гг. британское пра
вительство требовало от военно-морского флота Великобри
тании соблюдать «двухдержавный стандарт» Каслри, то есть
иметь большее количество линейных кораблей, чем в двух сле
дующих по размеру флотах, вместе взятых (обычно линейных
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кораблей в нем было больше, чем в трех или четырех следую
щих по размеру флотах). Это, бесспорно, была военно-морская
гегемония — и никто не подвергал ее сомнению вплоть до нача
ла XX в. Но отвечала ли британская экономика этому стандар
ту? Была ли она крупнее или более развитой, чем экономика
двух следующих держав, вместе взятых?
По совокупному валовому национальному продукту Бри
тания не отвечала двухдержавному стандарту. У нее нико
гда не было крупнейшей на Западе экономики (эта честь
перешла от России к США). Но по уровню модернизации Бри
тания и правда соответствовала требованиям этого стандарта.
В табл. 8.2 показано, что объем промышленного производства
Великобритании с ι86ο по ι88ο г. был выше, чем тот же показа
тель у следующих двух держав вместе взятых. Однако к 1900 г.
британская промышленность не была даже в числе первых,
а к 1913 г. первенство по промышленному двухдержавному стан
дарту перешло к Соединенным Штатам, которые и удерживали
его на протяжении 50 лет. Британский показатель промышлен
ности на душу населения, более эффективный измерительный
инструмент экономической модернизации, держался в рамках
двухдержавного стандарта дольше — с 1830-х по i88o-e гг. Бри
тания все еще удерживала первое место в 1900 г., уступив лишь
Соединенным Штатам к 1913 г. (см. табл. 8.4)· В большинстве
современных отраслей промышленности британское превос
ходство около ι86ο г. было еще более впечатляющим, так как
Великобритания производила половину мирового объема же
леза, каменного и бурого угля, а также обеспечивала половину
мировых поставок хлопка-сырца. Таким образом, статистиче
ская квалификация Великобритании в качестве гегемонии мо
жет представлять собой своего рода компромисс между ее раз
мером и уровнем модернизации ее экономики.
Это указывает на спорную, краткосрочную общую экономи
ческую гегемонию Великобритании, которую я называю полуге
гемонией (near hegemony). Тем не менее даже такая гегемония,
скорее всего, сильно превосходила экономическое превосход
ство, принадлежавшее в XVII в. Голландской республике, ко
торая в теории мир-систем считается предыдущим гегемоном.
Хотя Голландская республика обладала самой модернизирован
ной торговой капиталистической экономикой того времени, ее
общая экономическая власть и военная власть на суше не пре
восходили тех же показателей Испании. Экономика Голланд
ской республики не соответствовала двухдержавному стандарту
в отличие от ее флота. Даже Португалия, прежде далеко обо
гнавшая все прочие страны по размеру флота, при этом остава
лась державой, второстепенной по размеру экономики и терри-

33«

тории. Какими бы ни были более поздние достижения Америки,
ни одной западной державе со времен Римской империи не уда
валось достичь полной экономической и военной гегемонии.
Как мы увидим далее в этой главе, у европейцев богатый опыт
по предотвращению установления гегемонии.
Тем не менее в некоторых сферах гегемония Великобрита
нии имела место. Во-первых, ее гегемония была специализи
рованной по регионам и основывалась на дипломатическом
соглашении с другими державами, как в случае с недавними не
гласными договоренностями между Соединенными Штатами
и Советским Союзом, позволяющими им доминировать каждо
му в своей части света. В рассматриваемый период Великобри
тания заключила дипломатические соглашения, по которым
она уступала господство в континентальной Европе в обмен
на мировое господство своего военно-морского флота. Во-вто
рых, гегемония была специализированной по секторам, как
признают сами теоретики гегемонии. В области промышлен
ного производства Великобритания добилась подавляющего,
но краткосрочного исторического превосходства; другие стра
ны подражали ей и старались ее догнать. Однако другие спе
циализации Великобритании просуществовали гораздо дольше,
а некоторые сохранились и после 1914 г- Большая их часть отно
силась к обращению товаров, которое Ингэм (Ingham 1984) на
зывает торговым капитализмом: ценным бумагам, судоходству
и доставке товаров, фунтам стерлингов в качестве резервной ва
люты. Это были определенно транснациональные инструменты
капитализма. Отсюда и парадокс: транснациональный капита
лизм также имел отчетливо британский характер.
Таким образом, с точки зрения экономики Великобритания
была только специализированной полугегемонией. Это пред
полагало специализацию, но также абсолютную военную геге
монию согласно двухдержавному стандарту в области военноморского флота. Это обеспечивало безопасность британскому
судоходству и международным торговым сделкам, в то время
как запас фунтов стерлингов, связанный преимущественно с ко
лонизацией Индии, создавал благоприятный баланс внешней
торговли и существенные золотые резервы. Кроме того, это со
здавало некоторые политические предпосылки: власть лондон
ского Сити «подкреплялась» казначейством и Банком Англии
(Ingham 1984)· Она признавалась и за рубежом. Другие отме
чали, что гегемония, по всей очевидности, требовала незначи
тельного принуждения — нормы государства-гегемона кажутся
соответствующими общим интересам, благотворными и даже
«естественными» (Keohane 1984; Gilpin 1987* 72~73î Arrighi 1990).
Но, как я уже отмечал, это была не совсем гегемония: Велико-
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британия была всего лишь лидирующей державой, устанавли
вающей транснациональные правила путем переговоров с дру
гими державами. Она не была настолько могущественной, как
утверждают теоретики гегемонии. Запад играл роль гегемона
в мире, но он все же был цивилизацией с множеством акторов
власти. Ее дипломатия и транснациональные нормы помогали
в структурировании капитализма. Как это работало на протяже
нии предыдущего периода интенсивного соперничества?
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО
Восемнадцатый век
Около 1760 г. три державы —Великобритания, Франция и Рос
сия—стояли выше остальных. На востоке обширная террито
рия и высокая численность населения делали Россию неуязви
мой в обороне и способной к расширению границ на юг и восток
по мере упадка Османской империи и центральноазиатских го
сударств. Россия в геоэкономическом и геополитическом пла
не держалась особняком, располагаясь наполовину в Азии и по
зволяя Англии и Франции соперничать за господство на Западе.
За ними следовали Австрия и Пруссия, борьба которых в Цен
тральной Европе обсуждается в главах g и ю. Борьба и союзы
этих пяти государств формировали ядро западной геополити
ки. Далее шли периферийные Соединенные Штаты, лишь пе
риодически вступавшие в игру за пределами своего континента,
а затем державы, игравшие эпизодические роли на этой сцене,—
Испания, Голландия, Швеция и множество менее крупных го
сударств.
На протяжении почти всего XVIII в. Великобритания
и Франция оспаривали лидерство в Западной Европе и колони
ях, обычно возглавляя коалиции других держав, вовлеченных
в военные действия в Европе. Согласно данным Холсти (Holsti
*991: 89) о войнах с 1715 по 1814 г., увеличение территории было
существенным мотивом в 67% войн, далее следовали вопросы
торговли и мореплавания (36%)· Следующими по значимости
были вопросы династического наследования (22%), а за ними
шли второстепенные вопросы. В то время как размер террито
рии и объемы торговли возглавляли этот список мотивов, об
ладая одинаковой важностью, на понятия прибыли существен
но влияли территориальные характеристики. В соперничестве
были задействованы элементы пяти из шести политэкономии,
описанных в главе 3· На территориальное превосходство в Ев
ропе периодически претендовали Франция и другие державы,
а на глобальной арене — Великобритания и Франция, ведомые
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экономическим и геополитическим империализмом (режимы
еще не пытались мобилизовать популярный социальный импе
риализм). «Торговля королевства процветала за счет войн»,—
прямо заявил Берк. С относительно недорогих военных и тор
говых стартовых позиций военно-морские силы европейских
держав навязывали условия торговли неевропейцам. У них были
две особенно прибыльные колонии — Индия и Северная Аме
рика. Французские и британские торговые компании вторглись
в Индию после распада Империи Великих Моголов. По мере
того как государства монополизировали военную власть, Фран
ция и Великобритания вырвались вперед. Индийское изобилие
и торговля оказались невероятно прибыльными. Поток евро
пейских поселенцев в Северную Америку, которые использо
вали рабскую рабочую силу, также привел к прибыльной тор
говле. Экономическое искушение современного империализма
в основном покоилось на этих двух прибыльных базисах.
Однако державы не вели войну постоянно. В мирное время
соперничество принимало более умеренную форму мерканти
лизма, возникшего в XVIII в.: государство, хотя больше и не по
ощряло пиратство в отношении своих конкурентов, активно
использовало власть для обеспечения изобилия, поощряя экс
порт и противодействуя импорту посредством тарифов, квот,
а также торговых и транспортных эмбарго — все это опиралось
на дипломатическую демонстрацию намерений и периодиче
ский досмотр иностранных судов. Меркантилизм не обладал
самоочевидной целесообразностью, поскольку без этой полити
ки экономика фактически состояла бы из ряда локально-регио
нальных и транснациональных рынков, на которых границы
государств имели бы мало значения. Тем не менее государства
были все еще слабы. Они практически не могли ограничивать
права частной собственности и обладали немногочисленными
видами инфраструктурной власти в сфере правоприменения.
Контрабанда, вероятно, всегда превышала по объему официаль
ную торговлю, и транснациональные идеологии избегали цен
зуры. Государства развили две более рыночно ориентированные
системы политэкономии — умеренный национальный протек
ционизм и политику невмешательства {laissez-faire). К концу века
за счет ряда двусторонних договоров некоторые тарифы были
снижены, хотя чаще это делалось из геополитических, а не из
экономических соображений.
Таким образом, хотя международная политэкономия в
XVIII в. и испытывала значительные колебания, колониаль
ная экспансия была простым делом: закат исламских государств
и Испании создал властный вакуум; более крупные государства
продолжали поглощать более мелкие. Три державы (Великобри341

тания, Франция и Испания) развязывали большинство колони
альных войн; остальные специализировались в войне за землю
в Европе. И хотя война все еще оставалась «ограниченной» и ве
лась «джентльменскими» методами, как отмечает Холсти, война
за землю не была ограничена в своих целях, поскольку державы
теперь стремились уничтожить друг друга полностью. Тяга к аг
рессии усиливалась, и войны учащались. Только сдерживающие
силы альянсов, стоимость войн и, возможно, также неопреде
ленное цивилизационное чувство того, что мир, по сути, пред
почтительнее войны, удерживали державы от более затяжных
войн (Holsti 1991: 87~95> 105-108).
Кто побеждал? Франция на первых порах была крупнейшей,
более густонаселенной и более богатой в плане общих ресурсов
страной. Французское государство мобилизовало эти ресурсы
для создания эффективной армии и стало ведущей державой
конца XVII —начала XVIII в., сдержать которую могли лишь
мощные альянсы под предводительством Голландии и Велико
британии. Затем угрозой стала Великобритания. Во-первых, ее
сельское хозяйство стало более эффективным, а морская торгов
ля способствовала военно-морскому господству (опытные мо
ряки могли в мирное время практиковаться в торговом флоте).
Ее мануфактуры мало-помалу вышли вперед во второй полови
не века, хотя сельское хозяйство и сфера услуг по-прежнему по
всеместно перевешивали долю промышленности. Британский
экономический прогресс был необходимым, но недостаточным,
чтобы бросить вызов Франции.
Во-вторых, Великобритания стала более сплоченным госу
дарством, чем Франция, как утверждается в главе 4- Террито
рия Франции имела два выхода—на Европу и Атлантику. Нали
чие этих «двух Франций» привело к кристаллизации фракций
внутри французского государства, и их давление сделало Фран
цию одновременно державой европейско-сухопутной и колони
ально-морской. После возвышения Великобритании Франция
начала разрываться между этими двумя сферами амбиций. Ей
не хватало суверенных политических институтов, чтобы авто
ритетно примирить конфликтующие политические направле
ния. Великобритания была не столь растянутой и имела суве
ренного «короля в парламенте». Помимо сохранения Ганновера
(поместья своей династии) король оставил все европейские тер
риториальные притязания в пользу военно-морской торговой
экспансии через Атлантику и организации военно-морских баз
на окраинах Европы, там, где другие державы сдавали свои по
зиции. В то время эта стратегия называлась политикой откры
того моря (Brewer 1989)· Армия была малочисленна, и режим
уделял больше внимания развитию военно-морского флота для
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защиты пролива, чтобы враг не смог высадиться на британ
скую землю. Престиж, ресурсы и мощь военно-морского фло
та Великобритании росли. Внутри «правящего класса-нации»
возникали противоречия, но они разрешались парламентским
большинством. Там же формировались геополитические цели
и военные средства.
В-третьих, этому способствовала структура британского ка
питализма. Расширяя торговлю, Великобритания развивала фи
нансовые институты, направлявшие аграрное и торговое благо
состояние на службу военно-морскому флоту посредством Банка
Англии, лондонского Сити и казначейства (как мы видели в гла
ве 4)· На этапе, названном Кэйном и Хопкинсом (Cain and Hop
kins 1986,1987) землевладельческой фазой («landed interest» pha
se) «джентльменского капитализма», произошло сплавление
«старого порядка», военных и капиталистической кристалли
зации государства. Все стороны договорились о том, что нало
ги и ссуды идут на финансирование военно-морской экспансии.
Резко взлетевшие военные расходы означали, что государства,
имеющие больший доступ к ликвидному богатству (торговле),
могут извлечь больше военных ресурсов, чем государства, чьи
богатства были тесно связаны с землей. Это давало Великобри
тании точно такое же преимущество перед Францией, какое ра
нее Голландия имела перед Испанией. И хотя война не может
финансировать сама себя, успешные военно-морские операции
по всему миру принесли Великобритании больше коммерческой
выгоды, нежели войны за европейские земли. Войны XVIII в.
высасывали ресурсы всех держав, но в сумме расходы Велико
британии были куда меньше, чем у любой другой.
В середине XVIII в. хитроумная стратегия руководства стра
ны позволила использовать три преимущества, чтобы одержать
решающие победы. Британское правительство использовало
свой ликвидный торговый капитал для субсидирования союзни
ков на континенте для защиты Ганновера и связывания ресур
сов Франции в Европе, в то время как военно-морской флот Ве
ликобритании наносил удары по французской империи и бло
кировал французские порты, тем самым сокращая ликвидное
торговое имущество Франции, необходимое для выплат ее соб
ственным союзникам. Как верно отметил Питт: «Канада будет
завоевана в Силезии», где воевали его прусские союзники. Ин
дийские сокровища, захваченные после битвы при Плесси, по
зволили Великобритании погасить свой национальный долг пе
ред Голландией (Davis igjg: 55; Wallerstein 1989: 85, 139-ЦО, ι8ι).
Более того, Пруссия, которой грозило поражение, неожиданно
обрела путь к победе. Великобритания и Пруссия возвысились,
воюя как союзники, в то время как Франция и ее союзники были
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повержены. Британцы ответили на это традиционным выраже
нием благодарности, назвав лондонские пабы «Король Прус
сии» и «Прусская Принцесса».
На протяжении XVIII в. Великобритания выиграла все три
войны, в ходе которых Франция «старого порядка» была выну
ждена воевать на два фронта—на суше и на море; проиграна же
была лишь одна война, в которой Франция обратила против Ве
ликобритании ее же оружие за счет финансирования американ
ских и ирландских повстанцев. Великобритания растянула свою
армию между Америкой и Ирландией, а свой флот —через весь
земной шар. Одной французской флотилии удалось, не встре
тив сопротивления, высадить свое войско, от рук которого гене
рал Корнуоллис и потерпел поражение при Йорктауне. Однако
Семилетняя война (1756-1763 гг.) обеспечила Великобритании
господство в Северной Америке, Вест-Индии и Индии, нанес
ла урон экономике французских портов и опустошила фран
цузскую казну. Потеря американских колоний, как оказалось,
не стала катастрофой, поскольку торговля между Америкой
и Великобританией продолжалась. Великобритания контроли
ровала два наиболее прибыльных источника доходов XVIII в.—
Индию и торговлю с Северной Америкой.
Краткая аннотация британского господства включает все
пять детерминант власти. Британская экономика испытыва
ла рост и модернизацию, геоэкономически связанные с воен
но-морской и торговой экспансией. Это усилило идеологиче
скую сплоченность государственной элиты и господствующего
класса, которая, в свою очередь, повысила эффективность госу
дарства при конвертации богатства и идеологии в военно-мор
скую власть. Британские дипломаты становились все искуснее
в отправке ликвидных торговых активов эффективным в воен
ном отношении союзникам на втором фронте. Как подчерки
вает Кеннеди, геополитическая власть связана с другими вида
ми власти. Власть Великобритании имела преимущества в связи
со спецификой ее соперничества с Францией.
К1780 г. Франция все еще доминировала в континентальной
Европе, но Великобритания и ее военно-морской флот господ
ствовали на морских путях и в растущих империях. Не следует
преувеличивать власть одной из них. В британской хлопкодобывающей, горнодобывающей промышленности и черной ме
таллургии начиналась революция. Но их власть по большей ча
сти выражалась скорее на транснациональном уровне, нежели
через государственную власть, и французское правительство все
еще было достаточно уверено (возможно, напрасно) в подписа
нии Англо-французского торгового договора 1786 г., что приве
ло к сокращению меркантилизма и снижению тарифов между
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двумя странами. Ни одна из них не была гегемонией в плане
экономики или военной мощи. Дальнейшие доходы обеих дер
жав зависели от их союзников, но и они не способствовали ге
гемонии ни одной из них. Французы усвоили дипломатический
урок и сконцентрировались на британской угрозе, сохраняя
сдержанную позицию на континенте (к тому же им не хвата
ло денег).
Ни одна из двух держав не могла нанести другой ущерб
на ее территории, поскольку британская армия не могла одо
леть французскую, а французская армия не могла пересечь про
лив. Кеннеди описывает подобную ничью, сложившуюся около
ι8οο г., следующим образом: «Как кит и слон, каждый из них
был, несомненно, самым большим созданием на своей терри
тории» (Kennedy 1988: 124)· Военно-морской флот Великобри
тании выглядел впечатляюще, но ему приходилось охватывать
большой океанский простор. Логистические сложности были
колоссальны. Военные корабли были крошечными, водоизме
щением до з тыс. тонн, а флотилии состояли менее чем из 30 ко
раблей. Они связывались с помощью флажных сигналов в пре
делах видимости в подзорную трубу. Эскадры редко могли даже
найти друг друга в бескрайнем океане, не говоря уже о решаю
щих боевых столкновениях. Франция избегала их; Великобрита
ния искала их, но редко находила. Великобритания поднялась
на равный уровень с Францией.
Европейские дипломаты «старого порядка» имели хорошие
нормативные договоренности: сохранять баланс власти про
тив возможной гегемонии. Геополитика могла некоторое время
оставаться без изменений, растущие военные расходы и сокра
щение объема доступной военной добычи в мире сдерживали
дальнейший милитаризм.
Это дает пищу для контрфактических рассуждений. Что
было бы, если бы не произошла Великая французская рево
люция? Если бы не было последующих войн, было бы у про
мышленной революции, транснациональных капиталистиче
ских инструментов и глобальных империй столько британских
черт? Возникали ли бы какие-либо вопросы относительно бри
танской гегемонии? Мы не можем быть уверены в этом. Валлерстайн (Wallerstein 1989)) делая крутой поворот от экономизма
своих ранних работ, утверждал, что британская гегемония стала
результатом двух геополитических триумфов, которые, по его
мнению, невозможно объяснить экономически. Первый триумф
я описал только что; второй, с участием Наполеона, будет вско
ре рассмотрен. Я склоняюсь к менее оптимистичному взгляду
на французскую промышленность, чем Валлерстайн, и отделяю
промышленность от торгового и военно-морского первенства.
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Геополитика способствовала промышленной революции в Ве
ликобритании и тормозила ее во Франции, но первенство бри
танской промышленности так или иначе возникло бы, посколь
ку оно явилось результатом разницы их внутренних экономик
и более благосклонной установки по отношению к экономи
ке британского государства. Но без колониальных и торговых
завоеваний британцы не могли бы добиться такого господства
в судоходстве, международной торговле и международном кре
дите в XIX в., и британские нормы имели бы меньший вес в ме
ждународной экономике. Возможно, наблюдался бы больший
беспорядок, как заявляют реалисты, или, вероятно, более ак
тивное регулирование за счет транснационализма и перегово
ров между державами, имеющими общую социальную идентич
ность и общие нормы.
Неудавшаяся гегемония Бонапарта
Неожиданно вмешалась Великая французская революция. Как
мы видели в главе 6, ее перевод в русло войны и завоеваний ос
новывался на источниках, совершенно отличных от традици
онной дипломатии или властных стратегий реалистов. Впервые
со времен религиозных войн революция начала крупные вой
ны вокруг ценностей, а не вокруг прибыли. Революция также
установила финальный модерновый порядок политэкономии —
социальный империализм. Классовые, светские и националь
ные угрозы со стороны революции «старым порядкам» привели
к жестокой классовой конфронтации и стремлению француз
ской революционной армии свергнуть «старые порядки» и их
дипломатии. Война теперь была менее ограниченна, менее про
фессиональна и в меньшей степени отделена от рынков и клас
сов растущего капитализма. Сначала конфронтация постави
ла революционную Францию и ее «патриотических» союзников
в оппозицию союзу между поддерживающими «старый поря
док» Австрией и Пруссией, а также более мелкими княжески
ми и епископскими государствами. Но когда революция дрог
нула, ее офицер-спаситель явился как претендент на роль ге
гемона. Другие европейские режимы ответили в соответствии
с обычаем, но придерживаясь реализма, усиленного классовы
ми интересами.
Наполеон Бонапарт явил собой пример моей пятой детер
минанты власти — гениального лидера. Его правление было
уникальным, без монархической легитимности, но абсолют
ным. Это был выдающийся генерал, терпевший поражения
лишь в результате тяжелого стечения обстоятельств, политик,
способный институционализировать революцию, лично одер-
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жав верх над всеми соперниками. Качества Наполеона, возмож
но, имели большее значение для мировой истории, чем чьи-ли
бо еще в период мировой истории, которому посвящен этот том.
Мы должны проанализировать его мотивы, успехи и ошибки.
Бонапарт, как представляется, фактически замахнулся
на глобальную гегемонию еще в 1799 Γ·> движение Великобрита
нии по направлению к гегемонии, было, напротив, лишь отча
сти осознанно спланированным, отчасти это также был дрейф
под воздействием обстоятельств. Его же целью был геополити
ческий империализм. Зная, что мощь принесет Франции изоби
лие, он тем не менее мало думал об этом и не ставил конкрет
ных целей экономической прибыли. Его позиция была ясна:
«Моя власть зависит от моей славы, а моя слава —от одержан
ных мною побед. Моя власть пошатнется, если я не буду пи
тать ее новой славой и новыми победами. Завоевания сделали
меня тем, кто я есть, и только завоевания позволят мне удер
живать свою позицию». Затем он собирался институционали
зировать гегемонию с помощью французских гражданских прав,
французского общего рынка (континентальной системы) и го
сударственных институтов, созданных по примеру француз
ских. Интеграция на верхних уровнях носила династический
характер —его генералы и члены семьи назначались правителя
ми государств-сателлитов, хотя на нижних уровнях он прибегал
к смешению классовой и национальной идентичности.
Экономическая власть Бонапарта не превышала той, кото
рой обладала династия Бурбонов до революции. Франция была
богатой страной, и это было необходимым условием его успе
ха, но французские ресурсы были равны британским и зна
чительно уступали в сравнении с ресурсами Великобритании,
Пруссии и Австрии, выступавших в союзе, даже если не брать
в расчет еще одного его временного неприятеля —Россию. Кон
тинентальная гегемония Бонапарта основывалась главным об
разом на его выдающейся способности мобилизовать ресурсы
концентрированного принуждения — военную власть. Он усилил
превосходство и идеологический наступательный порыв рево
люционных армий тремя способами, каждый из которых воз
действовал на проблему порядка.
ι. Бонапарт использовал революционные национальные идеа
лы офицеров-граждан во Франции и в сателлитных «брат
ских республиках», давая им карьеры, автономию и ини
циативу. Примерно после 1807 г. его рядовые солдаты были
и призывниками, и наемниками, как и солдаты других ар
мий, однако их отличал особый боевой дух, основанный
на очевидном благоговении перед их императором. Но офи-
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церский состав, профессионалы, которые придерживались
современных ценностей и которым было гарантировано
карьерное продвижение на основании их заслуг, оставались
более политически ангажированными, чем офицеры в боль
шинстве других армий, особенно центральноевропейских,
где многие сомневались в том, были ли их переформирован
ные режимы достаточно современными, чтобы выжить. Бо
напарт поставил идеологическую власть на службу военной
власти, повысив «имманентную мораль» солдат-граждан,
особенно среди младших офицеров и сержантского соста
ва. Это вызвало еще большее отчуждение его неприятелей,
придерживающихся «старого порядка». Не просто внешний
враг-реалист, теперь он казался подстрекателем классово
го и национального переворота в их государствах. Эта вой
на задействовала идеологию и призрак нового социально
го порядка.
2. Бонапарт мобилизовал в военных целях экономическую
власть, полученную в результате аграрной революции в Ев
ропе, связав ее с офицерским боевым духом. На рис. 12.2
в томе I показано, что численность населения Северо-За
падной и Восточной Европы за XVIII в. выросла почти
на 50% большей частью благодаря сходному увеличению ко
эффициентов урожайности посевных культур, как показано
в табл. 12.1 того же тома. По мере того как росли плотность
населения и излишки продовольствия, ослаблялось основ
ное логистическое ограничение в истории войн, а именно
затруднения при транспортировке запасов продовольствия
более чем на 50 миль. Большие армии все еще могли свобод
но передвигаться только в сезон, пригодный для кампаний,—
с конца весны по середину осени. Но на протяжении этого
периода продовольствие для людей и фураж для лошадей
можно было найти по всей Европе. Бонапарт использовал
это в своей дивизионной тактике. Армии XVIII в. двигались
по направлению к более свободной дивизионной структуре,
но он пошел гораздо дальше и сделал ставку на маневренную
войну, чтобы сохранить тактическую инициативу. Он рас
средоточивал автономные армии, объединяя их только об
щими указаниями, а затем делил их на корпуса и дивизии
со сходной автономией, растягивая их широким фронтом
и пуская по множеству путей сообщения. Офицеры должны
были действовать по своей инициативе, живя за счет сель
ской местности, игнорировать крепости, которым позволя
ли обороняться, пока не закончатся местные запасы продо
вольствия. По его расчетам, корпус из 25~3° т ы с · человек
можно было предоставить самому себе на неопределенный
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срок, если он избегал сражений, и максимум на один день,
если он был атакован превосходящими силами противни
ка. Все это значительно увеличило размер мобилизованных
армий и экономик. Эта война вызвала больший экономиче
ский беспорядок, хотя в потенциале она могла установить
новый порядок экономики лучше, чем это делали войны
XVIII в.

3- Затем он соединил боевой дух офицеров, аграрные излиш
ки, дивизионную тактику и мобильность в единую харак
терную стратегию вонных кампаний. Несколько армейских
корпусов могли быть направлены по отдельности широким
фронтом с целью окружить противника и навязать сраже
ние, угрожая его столице и двору (столицы в это время вы
росли настолько, что не могли укрыться под защитой кре
постей). Когда неприятель готовился дать бой, Наполеон
быстро концентрировал свою армию на одном участке рас
положения противника, чтобы численно там его превзой
ти, прорвать линию защиты и обратить в бегство. Одержав
победу, французское войско снабжалось побежденным не
приятелем. В Западной и Центральной Европе это работа
ло, особенно против союзных слабо скоординированных ар
мий. Французы атаковали прежде, чем союзникам удавалось
объединить силы. Куда бы ни отступал неприятель, фран
цузская армия находила провиант, чтобы преследовать его.
Когда правитель терял свою столицу или изгонялся со сво
их земель, он начинал просить мира (о логистике см. van
Creveld i977: 34~35> 4°~74î ° тактике см. Chandler 1967* 13З"
201; Strachan 1973: 25~37)· Это произошло с менее крупными
державами и с двумя великими центральноевропейскими
державами—Австрией и Пруссией. Даже огромная русская
армия была разбита, вынудив царя просить о переговорах.
Бонапарт одержал верх над странами с более значительной
экономической властью и более сильными армиями за счет
превосходящей концентрации и мобильности своей воен
ной власти. Предпринимаемая им мобилизация всех источ
ников социальной власти означала, что теперь вторгаться
на территории государств и наносить им поражение, а за
тем интегрировать и реструктурировать их по имперскому
образцу стало легче, чем во время войн XVIII в.
На суше Наполеон диктовал свой имперский порядок. Но на
море его притязания были обречены на провал. После 1789 г.
французский военно-морской флот находился в застое, по
скольку не мог защищать революцию. Хотя Наполеон реструк
турировал флот, он не обладал военно-морским опытом. Его
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притязания на Ближнем Востоке и на Балтике были потоплены
кораблями Нельсона в битвах на Ниле и при Копенгагене. Тогда
он решил, как позднее и Гитлер, что самым простым способом
завоевать Британскую империю будет вторжение в Великобри
танию. Там, за проливом, британская армия не могла тягаться
с Великой армией {Grande Armée) Наполеона (Glover 1973)· Но во
енно-морской флот Великобритании господствовал в проливе,
и его нужно было атаковать или же выманить из территориаль
ных вод. Союзные флотилии Франции, Голландии и Испании
превышали британский флот числом, но не могли сравнить
ся с ним в мореходном искусстве и боевом опыте, и малодушие
адмиралов указывало на то, что они считали так же. Наконец
в результате угроз Наполеон, основные французские и испан
ские линейные флоты взяли курс на мыс Трафальгар.
Как и в любой битве, при Трафальгаре наличествовал эле
мент случайности и сражение могло закончиться иначе, но его
исход казался весьма вероятным его участникам, как и нам се
годня. Он был практически предрешен, как только более мане
вренный британский флот применил дерзкую тактику Нельсона
и направился напрямую через строй французских и испанских
кораблей. Шесть часов спустя более половины французских
и испанских судов были уничтожены или захвачены, союзники
понесли огромные потери (см. яркое описание событий у Кигана (Keegan 1988). К шести часам вечера 21 октября 1805 г. Нель
сон погиб, но возможность установления французской гегемо
нии, европейской империи доминирования, была исключена.
Морской воздух все еще был воздухом свободы в более узких
рамках «клетки» цивилизации со множеством акторов власти.
Британская морская власть одержала верх. Британская эко
номическая блокада теперь могла быть навязана за счет гос
подства на море, а континентальную систему подрывали кон
трабандисты. Россия отказалась от нее в ι8ιο г., и это указывает
на то, что царь чувствовал, куда дует ветер. Французская ме
ждународная торговля была уничтожена (этот процесс начал
ся в 1793 г · ' к о г Д а британцы взяли Санта-Доминго — крупный
французский порт на Американском континенте). Великобри
тания установила блокаду Амстердама — основного финансо
вого соперника лондонского Сити. Экспорт Великобритании
удвоился к 1815 г. Некоторые отрасли французской промышлен
ности процветали в условиях протекционизма, но технологии
отставали от британских и доступ Франции к глобальным рын
кам и кредитам был сокращен. Большая часть французских вла
дений в Карибском бассейне, Индийском и Тихом океанах была
уничтожена. Британская военно-морская и торговая гегемония
была обеспечена, а производство Великобритании было выну350

ждено прогрессировать. Победы британского оружия укрепля
ли связь между ведущими позициями в производстве и торго
вым господством, обеспечивая общую полугегемонию.
После блокады Средиземного моря, Балтики и Атлантики
Наполеон мог либо вновь попытать счастья на море, либо по
пытаться установить гегемонию в континентальной Европе. Он
выбрал последнее (опять же, как Гитлер). После 1807 г. непоко
ренными оставались лишь Испания и Россия —две самые боль
шие по территории и самые отсталые страны. Испания пред
ставляла особые трудности, поскольку туда военно-морские
силы Великобритании могли доставлять и высаживать войска
для поддержки восстаний. Бонапарт завоевал Испанию, поса
див на испанский трон своего брата Жозефа. Но Жозеф пытал
ся справиться с народными повстанцами, поддерживаемыми
войском Веллингтона и снабжаемыми с моря. Пока партизан
ские формирования и Веллингтон, принявший тактику уклоне
ния, отвлекали на себя 270 тыс. французских солдат, Бонапарт
вторгся в Россию.
Это было критической ошибкой — первой из трех порази
тельно похожих ошибок, допущенных претендентами на импер
ское господство в Центральной Европе в течение последующих
130 лет. Решение Бонапарта воевать одновременно на Востоке
и Западе напоминало аналогичные решения немецкого высше
го командования в 1914 г · и Гитлера в 1941 г- Самонадеянность,
порожденная чередой быстрых успехов, диктовала им общую
стратегию, состоявшую в достижении быстрой, решающей побе
ды над неприятелем, которого они недооценили и в результа
те столкнулись с более стойким противником. Но быстрой побе
де не суждено было случиться. В войне на истощение большие
батальоны, вероятно, одержали бы победу, как утверждает Кен
неди. В 1914 г · немецкое высшее командование недооценило за
падных противников, составив неверное представление о силе
французской армии и решимости британских дипломатов. В ι8ΐ2
и 1941 г г · причиной провала стало неверное понимание россий
ского режима, который разительно отличался от всех прочих
и с которым захватчикам приходилось сталкиваться ранее. Рос
сия была отсталой страной. Русская аристократия и кадровые
военные из высших сословий не были разобщены политикой мо
дернизации и полностью контролировали своих крестьян.
В июне ι8ΐ2 г. Наполеон пересек русскую границу с войском,
насчитывавшим 45° т ы с человек и наполовину состоявшим
из французов, наполовину—из союзников, оставив еще 150 тыс.
человек прикрывать фланги и тыл. Это была самая большая
на тот момент армия в западной и, возможно, в мировой ис
тории (я сомневаюсь в том, что китайские «миллионные» ар-
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мии могли мобилизовать такое количество людей в рамках од
ной кампании). Они везли с собой достаточное количество про
визии (хотя и недостаточно фуража) на 24 дня — на подводах
и баржах было провианта на 20 дней, люди несли с собой про
вианта на четыре дня, живя за счет окрестных земель. Русские
генералы разошлись во мнениях относительно тактики, но (ве
роятно, непреднамеренно) это привело к копированию такти
ки Веллингтона в Испании и избеганию столкновений. Протя
женные пути сообщения, логистические трудности и агрессия
русских привели к уменьшению действующей полевой армии
Наполеона. У него осталось 130 тыс. человек на 8ι день, когда
он дошел до Москвы. Уступая давлению двора, Кутузов сосре
доточил войска на поле под деревней Бородино. Как обычно,
русские офицеры и солдаты не спасались бегством, а держались
стойко и погибали, нанося тяжелый урон французской армии.
Кутузов, потрясенный ужасающими потерями, наконец отсту
пил. Французская армия захватила еще одну столицу.
Но русский режим, к удивлению Бонапарта, не сдавался; Ку
тузов рассредоточил свои войска и выступил на восток в начале
зимы. Экономические, геоэкономические и политические пре
имущества России —ее размер, ее зима и ее экономическая и по
литическая отсталость — теперь приобрели куда большую зна
чимость. Как и в 1941 г-> русский режим был самодержавным,
в меньшей степени включенным в гражданское общество, неже
ли любой из европейских режимов. Он мог позволить оставлять
земли, жечь дома и города подданных и разорять крестьянские
посевы намного легче, чем прочие противники Бонапарта. Царь
и его двор, в отличие от их кузенов в Берлине и Вене, всерьез
не задумывались над началом переговоров.
Впервые Наполеон не мог преследовать неприятеля. Не мог
он и оставаться на зиму в Москве, сожженной русской арми
ей. В октябре он дал своей полевой армии в количестве юо тыс.
человек приказ к отступлению. По мере развития событий от
ступление высасывало последние силы Великой армии. Она ис
пытывала нехватку провизии и не могла жить за счет окрест
ных земель. Русский «генерал Зима» использовал две тактики.
В начале и в конце зимы дожди и оттепели создавали распути
цу, которая обездвиживала пушки, транспорты и обозы, лишая
армию оборудования и пищи. В середине зимы снег и лед замо
раживали насмерть. Обе тактики уничтожали французское вой
ско. «Генералу Зиме» помогали рассредоточенные отряды рос
сийского войска, избегавшие сражений и опустошавшие сель
скую местность (и крестьянские хозяйства) по пути следования
армии. Поскольку Наполеон и его штаб покинули своих людей,
люди оставляли громоздкие артиллерийские орудия и транс352

порты, сильные бросали по пути слабых, кавалеристы ели сво
их лошадей, Великая армия постепенно превращалась в дезор
ганизованный разрозненный сброд.
Маршал Ней писал своей жене, выражая острую тоску того
арьергарда, которым он командовал: «Это толпа без цели, изго
лодавшаяся, больная... Генерал Голод и Генерал Зима победили
Великую армию» (Markham 1963:184-5)· От н и х осталась букваль
но одна десятая часть: менее 40 тыс. человек с трудом допле
лись до Германии, это был самый сокрушительный разгром Ве
ликой армии начиная с 9 года от Рождества Христова, когда
легионы Публия Квинтилия Вара сгинули в германских лесах.
С поражением в русской кампании был упущен и шанс на ге
гемонию. Монархи, опасаясь собственных патриотов так же,
как Наполеона, хотели вернуть назад баланс «старого порядка»
даже при Бонапарте. Они предлагали условия, но Наполеон
не хотел мириться с утратой своей империи. Он собирал новые
армии, но теперь его противники брали с него пример. Как мы
видели в главе 7> они были вынуждены прибегнуть к патрио
тической мобилизации. Уникальные преимущества Наполео
на таяли. Австрия и Пруссия укреплялись в своей уверенности,
глядя на победы русской и британской армий и британскую по
мощь, которая поступала в обход Франции с востока и юга. Все
четыре страны плюс Швеция объединили силы против Напо
леона. С ι8ΐ2 по 1815 г. союз держав восстановил европейскую
цивилизацию с множеством акторов власти. Союзники действо
вали сообща от битвы при Лейпциге («Битва народов») до Ва
терлоо, где войско Веллингтона выдерживало натиск францу
зов до прибытия пруссаков. Затем союзники «старого порядка»
институционализировали международное равновесие в дипло
матических залах Версаля.
Давайте вновь порассуждаем контрфактически. Ретроспек
тивно мы видим, что лидерские способности Бонапарта под
вели его. Он выбрал неверную дипломатию. Ему следовало бы
действовать медленнее, сосредоточившись сначала либо на ис
панско-португальском, либо на русском фронте, временно
примирившись со вторым противником. Затем он мог взять
ся за второго противника. Его основная армия могла бы заста
вить Веллингтона отступить; восстановленный военно-морской
флот мог защищать его береговую линию. Возможно, он бы
так и не завоевал Великобританию или Россию, но его способ
ность выигрывать сражения на суше и оккупировать европей
скую часть России вызвала бы опасения Великобритании и сде
лала бы русского царя его клиентом, что могло бы ознаменовать
период континентальной гегемонии Франции против мор
ской гегемонии Великобритании. Это была бы конфронтация
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двух сверхдержав, подобная той, что наблюдалась в последние
годы XX в. Отношения Великобритании и Франции могли бы
принять на время форму холодной войны. В противном слу
чае блокады продолжались бы; Франции пришлось бы постро
ить солидный флот или Великобритании пришлось бы усилить
свои континентальные притязания. Соперники стремились бы
к приобретению стран-сателлитов, отправляли бы экспедици
онные войска и устанавливали блокады против континенталь
ной системы. Транснационализм был бы ослаблен внутренним
и геополитическим вмешательством этих двух государств. Про
мышленное развитие было бы отклонено со своей преимуще
ственно транснациональной траектории.
Возможно, континентальная гегемония Франции была бы
недолгой. Крупные подавленные страны—Австрия, Пруссия
и Россия —могли бы восстать при поддержке Великобритании
так же, как первые две сделали при поддержке Великобритании
и России. Мы не можем быть уверены в гипотетических итогах.
Ясно только одно: дипломатическая и военная стратегия тех,
кто претендует на гегемонию в преимущественно мультигосударственной системе, должна быть практически безупречной.
Стратегия Бонапарта таковой не являлась. В Средние века пап
ский престол отлучал от церкви слишком могущественных пра
вителей, и это служило дипломатическим сигналом к атаке для
других держав. Теперь британская и русская светская диплома
тия дали такой же сигнал в ι8ΐ2 г., когда Бонапарт совершил
свою фатальную ошибку. Геополитическая власть включает ди
пломатию, так же как и мобилизацию экономических ресурсов
в качестве военной власти. Как отмечал Парето, качества лисы
и льва редко сочетаются в одном лице или в одной великой дер
жаве. Наполеон поднялся за счет «львиного» милитаризма; он
презирал дипломатичных «лис». Гегемония была стратегией
французского «льва», однако он был повержен англо-русскими
«лисами». Дипломатическая хитрость была краеугольным кам
нем отношений власти на Западе.
Поражение Наполеона не было обусловлено экономической
властью. Как и в случае с Германией XX в., экономические об
стоятельства играли только против него после того, как он при
обрел так много врагов, объединенных союзом. В войне на ис
тощение экономика любой отдельной державы независимо
от военной эффективности ее вооруженных сил находилась бы
в напряжении из-за соперничества с несколькими державами.
Но, к сожалению, Бонапарт, так же как кайзер и Гитлер, сам
превратил блицкриг в войну на истощение. Он стремился к ге
гемонии так же, как и три германских правителя: средневековый
император Генрих IV, кайзер Вильгельм и Гитлер. Возможно,

354

согласно знаменитому замечанию Веллингтона о его собствен
ных победах, каждая из них «висела на волоске», но географи
ческое сходство этих событий поразительно.
Держава, расположенная в центральной части Европы,
окруженная своими главными соперниками с обоих флангов,
мобилизует значительные экономические ресурсы, добиваясь
необычайно эффективной военной власти, но это провоциру
ет дипломатический союз между соперниками, способными на
ступать с двух фронтов. На двух фронтах союзникам трудно ко
ординировать тактику; с учетом логистики начала XIX в. они
даже не могли вовремя перебросить войска и провиант с одно
го фронта на другой, чтобы противостоять опасности, что ста
ло возможным к началу Первой мировой войны. Но они могут
бросить свои ресурсы на фронт, чтобы взять неприятеля измо
ром и помешать ему за счет внутренних коммуникаций сме
нить дислокацию. Если они в целом обладают намного более
значительными экономическими и военными ресурсами, такая
война на истощение обычно приносит им победу. Все исключи
тельные способности Бонапарта или Гитлера, вся боевая мощь
французской или немецкой армии идут прахом из-за этого кри
тического дипломатического — превращенного в военный — не
достатка. Все, кроме Генриха IV, усугубили это невыгодное по
ложение, решив ударить на востоке и на западе одновременно.
Один лишь Генрих был «лисой», он капитулировал, просто пре
клонив колени перед Папой Римским. Остальные воевали как
«львы» и потеряли все.
Это чуть было не обернувшееся победой поражение в стрем
лении к гегемонии было обусловлено идеологическими, эконо
мическими, военными, политическими и дипломатическими
отношениями власти, дополненными лидерством зашедшего
в тупик печально известного гения. Его критической ошибкой
было отдать приз в виде пограничной гегемонии своему про
тивнику. Как язвительно отметил прусский генерал Гнейзенау:
Великобритания никому не обязана столь многим, как этому голо
ворезу. Ведь в результате событий, коим он был причиной, величие,
процветание и благосостояние Англии взлетели до небес. Она вла
дычица на море, и ни в этих владениях, ни в мировой торговле у нее
не осталось ни одного серьезного соперника [Kennedy 1988:139]·

ЭПОХА «КОНЦЕРТА ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ»
И БАЛАНСА С И Л , 1 8 1 5 - 1 8 8 0 ГОДЫ

Период с 1815 по 1914 г · нельзя в полном смысле назвать «ве
ком мира». Холсти (Holsti 1991: И2) указывает, что вероятность
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войн в международной системе с 1815 по 1914 г · была лишь на 13%
меньше, чем в предыдущее столетие. И все же в центре Европы
преобладал мир (в отличие от ее периферии). Великие держа
вы научились осторожности в отношениях друг с другом. Хотя
в центре Европы велись войны с 1848 по 1871 г., они были непро
должительными, острыми и решительными. Тем временем ме
ждународное напряжение росло, и его кульминацией стал по
жар войны, вспыхнувший в 1914 г · Эти различия делают XIX в.
интересным временем для исследования причин международ
ного мира и порядка. Многие авторы приписывают мир и по
рядок в центре Европы после 1815 г. росту транснационально
го промышленного капитализма при британской гегемонии,
а напряжение после ι88ο г. —утрате Великобританией ее геге
монии. Но это слишком экономистический подход и слишком
зацикленный на Британии. В XIX в. мир фактически зависел
от трех переплетенных между собой сетей власти: достигнутого
путем дипломатических переговоров «Концерта великих дер
жав» (Concert of Powers), подкрепленного нормативной соли
дарностью восстановленных «старых порядков»), специализи
рованной полугегемонии Британской империи и диффузного
капиталистического транснационализма. Напряжение, возник
шее после ι88ο г., было вызвано взаимообусловленным упадком
всех трех.
Для большинства либералов период относительного мира
возвестил новый мировой порядок — отсюда транснациональ
ный пацифизм социальной теории XIX в., обсуждавшийся в гла
ве 2. При ретроспективном взгляде на события 1914 и ι939 г г ·
такой беспечный оптимизм кажется неуместным. Но насколь
ко обоснованным он был в свое время? Разве в середине Викто
рианской эпохи транснациональный пацифизм не распростра
нился почти на весь Запад?
Как мы увидим в главе 12, государственные деятели того вре
мени в подавляющем большинстве были выходцами из класса
«старого порядка». Их общая социальная идентичность укреп
ляла баланс властного реализма (power realism). Ими была
сконструирована тщательно разработанная система союзов для
предотвращения любых повторений тревожного стечения об
стоятельств в виде опустошительной войны, появления рево
люционного класса и национальной мобилизации. Франция
изменила отношение государственных деятелей к войне, ме
ждународной политэкономии и классовым отношениям. Ме
жду этими тремя явлениями установилась губительная связь,
которой не существовало в XVIII в. Война вызвала социальную
катастрофу. Государственные деятели были полны решимости
стабилизировать европейские и даже в некоторой степени ко-
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лониальные территории и применить репрессивную политику
к классовым отношениям, но затем позволить рынкам управ
лять экономикой с долей прагматического протекционизма.
Россия ограничила свою экспансию за пределами Европы теми
территориями, которые по большей части находились в ее соб
ственной сфере влияния. Пруссия и Австрия продолжали завуа
лированную экспансию в отношении куда более мелких стран,
чем великие державы. Нормативная солидарность европейских
держав усилилась, укоренненная в общих классовых и геополи
тических интересах. Это политическое равновесие, таким об
разом, было одновременно и геополитическим между держа
вами и классово закрепленным между «старыми порядками»,
буржуазиями и мелкими буржуазиями.
Усилия европейских держав увенчались поразительным
успехом1. В центре Европы согласие и политическое равнове
сие между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией
ознаменовали 30 лет мира и внутренней стабильности. Повея
ло конституционализмом, но коронованные головы оставались
на плечах и большинство при своей власти, а церкви —при сво
их душах. Необыкновенно осознанные, стратегии режима со
гласия дали Европе классовую стабильность, невзирая на ка
питалистическую и промышленную дестабилизацию, а так
же международный мир, невзирая на расцвет и упадок держав.
Франция была окружена государствами, суверенитет которых
гарантировали великие державы — Нидерланды, СардинияПьемонт, Испания, где была реставрирована династия Бурбо
нов, и земли Рейна, отданные Пруссии. На смену революции,
исходившей снизу и извне, пришли репрессии вкупе с умерен
ными реформами сверху. К середине века неудавшиеся револю
ции были подавлены, и усмиренная Франция была допущена
к соглашению. Вопрос ранжирования держав, входивших в со
глашение, неоднозначен, но ни одна из них не достигла геопо
литической гегемонии. Нет сомнений относительно того, кому
принадлежала власть во время событий 1815 г.: 2θθ тыс. рус
ских солдат со своим царем промаршировали по Парижу (еще
ι. Это суждение не разделяют многие специалисты по международным отноше
ниям, обладающие более серьезными амбициями в отношении международно
го порядка и ожидающие более идеальных результатов от дипломатии, чем она
может обеспечить. Моргентау (Morgenthau 197^: 44^-457) был особенно сильно
разочарован соглашением, но он был сосредоточен скорее на Великобритании
и России, которые были не слишком ограничены им, нежели на либералах стран
Южной и Центральной Европы, которые были ограничены. Холсти (Holsti U)91:
114-137) в своих данных предоставляет больше места юношеским кантианским
идеалам Александра I: державы не воевали друг с другом, а совместно регулиро
вали ситуацию в тех регионах, где нестабильность грозила перерасти в войну.
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боо тыс. было мобилизовано в других местах), в то время как
армия Веллингтона находилась поблизости, а британские воен
ные корабли взяли в кольцо побережье Франции. Но русская ар
мия вернулась домой, царь Александр I погрузился в свои меч
ты, и военная власть России к середине века пошла на убыль.
Главными фигурами на переговорах в Версале были представи
тели двух держав, предпочитавших сохранить статус-кво,—ав
стрийский министр иностранных дел принц Меттерних и бри
танский министр иностранных дел Каслри. Господство Меттерниха на континенте продолжалось два десятилетия. Австрия
была истощена внутренними беспорядками, и урегулирование
ситуации в Центральной Европе пошло больше на пользу Прус
сии, чем Австрии. Однако уже в 1850 г. Пруссия предпочла от
ступиться и демобилизовать свою армию, чтобы не рисковать
войной с Австрией во время инцидента, известного как «Ольмюцкое унижение». Континентальные державы были примерно
равными. Соединенные Штаты, хотя их власть постоянно рос
ла, лишь иногда вмешивались в соглашение, если это отвечало
их удаленным интересам.
Вакантное место предводителя не было занято Великобри
танией, которая отстранилась от большинства дел на конти
ненте. Министр иностранных дел Каннинг (преемник Каслри)
вышел из согласия, поскольку считал, что в нем будет господ
ствовать Россия. Британия никогда не была гегемонией в Евро
пе в том смысле, в каком к ней стремился Бонапарт и в каком
ее позднее достигли Соединенные Штаты. Неверно утверждать,
как делает Арриги (Arrighi 199°)> ч т о соглашение «изначально
было преимущественно инструментом верховной власти Вели
кобритании в континентальной Европе». Британия по-преж
нему подсчитывала стоимость своего вмешательства в конти
нентальные дела и была довольна более дешевым присутствием
своего военно-морского флота в Средиземном море и повсе
местным военно-морским господством. Действительно, конти
нентальные державы находились в стесненных экономических
условиях, будучи в долгу у британских держателей долговых бу
маг. Канниг рассчитывал шантажировать державы за счет фи
нансовой власти Великобритании. Но он отказался от этой
идеи, опасаясь, что это нарушит политическое равновесие.
Британская власть не имела таких ограничений где-либо
еще. У Великобритании не осталось соперников в колониях или
на море. Французская, испанская, португальская и голландская
империи значительно уменьшились. Британская империя те
перь переживала масштабный рост (Shaw 197°: 2 )· На ее вне
шних рубежах, на востоке Средиземноморья, на Дальнем Восто
ке и на северо-западной границе Индии главным соперником
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казалась Россия — знак того, насколько глобален был размах Ве
ликобритании. Великобритания добилась специализированной
военно-морской и торговой межконтинентальной и колониаль
ной гегемонии. Ей было за что благодарить «этого головореза»
Бонапарта. И все же Великобритания сообща устанавливала гео
политический порядок за счет разделения власти путем перего
воров с «Концертом равных европейских династий».
Согласие продолжало существовать не только как общая
мера по сохранению статус-кво, но и как ряд подробно пропи
санных соглашений и совместных операций. За Венским кон
грессом 1815 г. последовал Ахенский конгресс 1817 г. В рамках
Священного союза православная Россия, католическая Австрия
и протестантская Пруссия заявили о своем праве бороться с ли
беральными, светскими или националистическими движения
ми внутри страны или за границей «в соответствии со Священ
ным Писанием». Наследные правители претворяли в жизнь
не возвышенные идеалы союза (их провозглашали, только что
бы успокоить царя), а его реакционные мотивы. Карлсбадские
указы Меттерниха, введенные в 1819 г. и запрещающие либераль
ные движения, были навязаны всем германским государствам.
Конгрессы уполномочили австрийские вооруженные силы по
давить восстания в Неаполе в 1821 г. и в Пьемонте в 1823 Γ·>
а объединенные франко-испанские войска династии Бурбонов
получили разрешение на подавление восстания 1823 Γ· в Испа
нии. В 1823 г · Великобритания продемонстрировала европей
ские границы действия согласия, заявив, что ее флот будет пе
рехватывать любые франко-испанские экспедиции, посылаемые
для подавления восстаний в испанских колониях в Новом Све
те. Атлантика была британской.
Державы справились с тремя главными факторами регио
нальной, а позднее национальной нестабильности. Они часто
расходились во мнениях, но понимали, что такие разногласия
могут привести их к войне, которой они хотели избежать. Пра
вительствам Бенилюкса не хватало легитимности, малые го
сударства выживали за границами Германии и Италии среди
более крупных и агрессивных государств, а на Балканах про
должался упадок османского владычества. На протяжении 1820
и 1830 гг. державы сообща сдерживали амбиции Франции в от
ношении Бенилюкса. Пруссия и Австрия затаились в Централь
ной Европе. Великобритания, Франция и Россия поддержива
ли борьбу Греции за независимость против Турции, начатую
в 1829 г · П Р И посредничестве Пруссии. Но теперь между ними
пролегли трещины. Соглашение утратило былую эффектив
ность, превратившись в политическое равновесие реалистиче
ского типа. Интересы Австрии и России на Балканах разошлись,
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а либеральные Великобритания и Франция (после свержения
Бурбонов в 1830 г.) часто испытывали разногласия с тремя ре
акционными монархиями. Но они по-прежнему были в состоя
нии управлять формированием Бельгийского государства, га
рантировав его «вечный нейтралитет» в 1830 г. (как это было
сделано в 1815 г. в отношении Швейцарии), и, наконец, уста
новили границы Бенилюкса в 1839 г · Три монарха часто кон
фликтовали, но продолжали совместные действия. В 1846 г. они
подавили восстания в Польше и договорились об аннексии Ав
стрией свободного города Кракова. Австрия призвала русские
войска в Венгрию для помощи в подавлении революции 1848 г.—
последней попытки революции в Европе XIX в., не считая Па
рижской коммуны. Даже в 1878 г. другие державы путем про
стого дипломатического заявления вынудили Россию вернуть
территории Османской империи, только что ею завоеванные.
Некоторые из них были объявлены независимыми государства
ми, другие были отданы Австрии с целью сохранить политиче
ское равновесие на Балканах.
Все эти соглашения преследовали две цели: не дать ка
кой-то одной державе получить гегемонию в каком-либо ре
гионе Европы и сохранить порядок. Порядок означал регу
лирование международных и внутренних разногласий, для
реакционных монархов —подавление реформ, для либеральных
держав —избегание революции за счет разрешения буржуазного
и национального самоопределения. Дипломатические усилия
сознательно направлялись в сторону, прямо противоположную
теории гегемонической стабильности: сохранения мира и по
рядка, включая порядок реакционных классов и рынка, путем
избегания гегемонии. Фактически дипломатам приходилось ра
ботать не покладая рук на протяжении всего XIX в., в частно
сти справляться с новой проблемой, последствия которой мог
ли быть разрушительны: подъемом нации, противоречащим
существованию многих существующих государств. По подсче
там Холсти (Holsti 1991: 143~145)' больше половины войн с 1815
по 1914 г · п о сравнению со всего лишь 8% войн за предыду
щие юо лет затрагивали проблемы формирования новых госу
дарств. Такие проблемы намного опережали мотивы расшире
ния территории или торговые мотивы, лежавшие в основе войн
XVIII в. В Бенилюксе, на Балканах и в Италии подгонка госу
дарства и нации друг к другу вызвала практически перманент
ное вооруженное противостояние. Тот факт, что это не привело
к серьезным войнам между великими державами, можно счи
тать их основным договорным достижением. Действительно,
дипломатия соглашения пошатнулась лишь тогда, когда одна
из держав, Россия, наконец увидела возможности использова-
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8.5. Процентная доля международной
торговли в валовом внутреннем продукте
Великобритании, Франции, Германии и США
в ι δ ^ - 1 * ) 1 0 ΓΓ·

ТАБЛИЦА

Великобритания

Франция

Германия

США
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23 (27)

ю

Нет данных

Нет данных

1850

27 (33)

13

нет данных

12 (13)

ι88ο

4i (49)

3°

13 ( Η )
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43 (5i)

33

35
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Кузнец не приводит данных для всех стран
за один и тот же год. Мои цифры приведены либо за указанный
год, либо за ближайшие годы или за общий период с необходимы
ми корректировками при учете скрытых тенденций. Соответствен
но, показатели являются приблизительными (как и все националь
ные счета).
2. Значения в скобках для Великобритании относятся к услугам;
значения в скобках для США —к большинству услуг.
3. Данные для Франции рассчитаны на основании чистого нацио
нального продукта. Соответственно, я немного скорректировал
в меньшую сторону процентные доли, указанные в источнике
(на 5%).
П Р И М Е Ч А Н И Я , Ι.

И с т о ч н и к : Kuznets 1967* прилагаемые табл. 1.1, ι.2, 1.3, ι.ίο, теку
щие цены.

ния восточных националистических настроений, в то время
как вторая, Пруссия, превратила свои амбиции в Центральной
Европе в национальные и эти две державы дестабилизировали
третью — многонациональную Австрию. Порядок и региональ
ная и национальная гегемония находились в обратном отноше
нии к геополитике на протяжении XIX в.
Кроме того, государства изменили свою международную по
литэкономию в сторону более рыночных, мирных вариантов.
Как было только что продемонстрировано, война между вели
кими державами была просто слишком опасна для «старых по
рядков». Аборигенов стран третьего мира можно было терро
ризировать и подвергать колонизации, но державы двигались
осмотрительно и шли на мир с третьими державами, если им
случалось перебегать друг другу дорогу в колониальных делах.
Территориальные концепции интересов не исчезли, а стабили
зировались путем совместных переговоров. С 1814 по 1827 г · на ~
блюдался бум заключения торговых договоров: Великобритания
заключила торговые договоры с Аргентиной, Данией, Францией
(два), Нидерландами, Норвегией (два), Испанией (два), Шве
цией (два), Соединенными Штатами (три) и Венесуэлой. В ходе
этого бума были установлены условия международной торговЗб1

ли Великобритании, поскольку с тех пор, не считая Венесуэлы
и Китая, она больше не заключала других торговых договоров
вплоть до 1850 г. (Министерство иностранных дел Великобри
тании, 1931)· Переговоры не носили исключительно коммерче
ский характер; с обеих сторон геополитические союзные инте
ресы переплетались с торговыми.
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ,
1 8 1 5 - 1 8 8 0 ГОДЫ
Соглашение и политическое равновесие также получили более
диффузную транснациональную поддержку от промышлен
ного капитализма. Наполеоновские войны снизили объем ме
ждународной торговли, и вплоть до 1830 г. уровень производ
ства в Европе рос быстрее, чем объем международной торговли.
На этом этапе —первом этапе промышленной революции фак
тически вырос индекс натурализации экономик. Затем, как по
казано в табл. 8.5, выросла доля международной торговли в на
циональном продукте, особенно во второй половине столетия.
Рост этого показателя остановился в ι88ο-χ гг.
Доля международной торговли Великобритании выросла
с четверти до половины ее валового национального продукта.
Показатели импорта росли быстрее и устойчивее, чем показате
ли экспорта, достигнув своего пика в i88o-e гг., причем баланс
был достигнут за счет реэкспорта и дохода от иностранных ин
вестиций. Хотя у нас отсутствуют достоверные данные о других
странах, общие показатели международной торговли, вероятно,
росли намного быстрее, чем мировое производство примерно
до ι88ο г., после чего они стабилизировались. По оценкам Куз
неца, оборот внешней торговли увеличился всего с з% от ми
рового производства в ι88ο г. до 33% к 19г3 г · и большая часть
роста была обеспечена европейскими государствами. Соеди
ненные Штаты были исключением: они не испытывали сораз
мерного роста внешней торговли, все еще продолжая осваивать
свой собственный континент. Торговля по мере расширения
становилась в меньшей степени двусторонней, требовала мень
ше договоров и создавала больше транснациональных взаимо
зависимостей. Торговля между двумя державами все больше от
клонялась от баланса, так что валюты и кредитные средства
превратились в более важное платежное средство. Валюты стали
свободно конвертируемыми после принятия золотого стандар
та, которое началось в Великобритании в 1821 г., продолжилось
в Германии в 1873 г- и завершилось в России в 1897 г- С фунтом
стерлингов в качестве резервной валюты монетарная стабильЗб2

ность сохранялась вплоть до Первой мировой войны. Все стра
ны со значительными показателями внешней торговли инте
грировали свои банковские и кредитные практики после 1850 г.
Расширение объема торговли совпало по времени с полуге
гемонией Великобритании и обычно приписывается ей —без
условно, она была причиной, но лишь одной из нескольких.
После 1815 г. западная индустриализация была транснацио
нальной по существу. Такое масштабное расширение межрегио
нального товарного обмена не могло контролироваться слабы
ми инфраструктурами государств того времени. Не государства,
а владельцы частной собственности инициировали экономиче
ский рост, большая часть которого происходила интерстициально по отношению к государственному управлению через
достаточно свободные рынки. Разумеется, в колониях дело об
стояло иначе: они захватывались и удерживались с помощью
вооруженных сил. Но британский экспорт и потребность в им
порте тогда распространялись в виде возможностей не столько
для государств, сколько для владельцев частной собственности,
изобретателей и квалифицированных рабочих, действующих
на рынках Европы и Америки.
Размах индустриализации был во многом реакцией на три
характеристики транснациональных рынков. Во-первых, боль
шое значение имел существующий уровень развития сельско
го хозяйства и промышленности в регионах. Чтобы вести при
быльную торговлю с Великобританией, требовалась передовая
социальная организация. Чтобы конкурировать с британской
продукцией, были необходимы капиталистические институты,
лишь слегка уступающие британским. Во-вторых, индустриа
лизация зависела от доступа к месторождениям угля, а позднее
и железа, необходимым для использования паровой энергии.
В-третьих, легкость коммуникаций с Великобританией, а затем
и с другими странами, переживающими индустриализацию, со
кращала транзакционные издержки. Таким образом, индустриа
лизация распространилась в первую очередь на достаточно пе
редовые регионы, обладавшие запасами угля и близкие к перво
начальному капиталистическому ядру.
Распространение индустриализации было скорее региональ
ным, чем национальным; она проходила поверх государствен
ных границ. Распространение шло через области Бенилюк
са, часть Голландских и Австрийских Нидерландов (последние
стали Бельгией в 1830 г.) и север Франции —не через террито
рию какого-то одного государства, а затем через земли Рейна,
Саара и области Швейцарии —также пограничные регионы,
а не центральные территории крупных государств. Индустриа
лизация в Силезии, Саксонии и Чехословакии пересекла гра-

збз

ницы Пруссии, Австрии и малых государств; север Италии
был спорной территорией, Каталония была пограничной обла
стью, не полностью интегрированной в Испанское королевство.
На раннем этапе индустриализация по большей части не за
трагивала центральные районы проникновения государствен
ных инфраструктур. Как подчеркивает Поллард (Pollard 1981),
в этот период экономические механизмы были в меньшей сте
пени национальными и международными, чем региональными
и межрегиональными. Капитализм распространялся как интерстициально, так и транснационально.
Большая часть рыночных условий устанавливалась в Вели
кобритании, а не где-либо еще, поскольку подавляющая часть
промышленных товаров производилась в Великобритании или
проходила через нее. В этом смысле большинство норм были
британскими. Но это всего лишь удобная форма выражения
норм, у которых не было единого места происхождения и ко
торые зависели от институционализации абсолютной частной
собственности и почти на всем Западе от формально свободно
го труда. То, что стало транснациональным инструментом ка
питализма (акциями, облигациями, кредитами), в полной мере
развивалось в Великобритании, но не являлось исключительно
британским достижением. МакКеон (McKeown 1983) продемон
стрировал, что Великобритания не оказывала ключевого влия
ния на политику тарифов и импортных квот других стран —
ключевой аргумент против представлений, согласно которым
Великобритания устанавливала гегемоническую стабильность.
Как признавал Палмерстон: «У английского правительства
не было ни власти, ни могущества, чтобы помешать независи
мым государствам заключать любые соглашения в рамках дву
сторонних торговых отношений, которые казались им наиболее
соответствующими их интересам» (O'Brien and Pigman 1991: 95)·
И все же Великобритания не использовала «могущество». Ее
экономика в значительной мере рассматривалась как благотвор
ная для мира (как отмечает Аригги: Arrighi 199°)· Она была от
крытой и либеральной. Британская внешняя политика не под
разумевала агрессии в отношении территорий других западных
держав. Британская империя и средиземноморское влияние
никуда не исчезли, но они не требовали ничего, кроме защи
ты. Разбросанные по миру стратегические порты и перевалоч
ные пункты (позднее угольные порты для железных кораблей),
такие как Аден, Сингапур и Гонконг, а не новые обширные тер
ритории, теперь рассматривались в качестве объекта британско
го управления, хотя белые поселенцы иногда продолжали дви
гаться вглубь континентов). Галлахер и Робинсон (Gallagher and
Robinson 1953) утверждали, что, хотя Великобритания предпо-
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читала статус неформальной империи, при необходимости она
переходила к официальному политическому контролю. Но та
кой необходимости в отношении других западных держав почти
никогда не возникало. Британская морская власть обеспечивала
свободную и равную торговлю без дискриминации в пользу бри
танских товаров или вмешательства в дела стран третьего мира,
которые могли сами контролировать свои территории и гаран
тировать свободную торговлю (Platt 1968а, 1968b; Semmel 197°;
Cain and Hopkins 1980: 479-481).
Другим державам британские условия внешней торговли ка
зались не более чем формальностью. Королевский флот Вели
кобритании навел порядок на торговых путях и усмирил не
покорные государства за пределами Запада. Великобритания
представила модель индустриального капиталистического бу
дущего, которой можно было подражать и которой иногда сле
довало избегать. Международные сделки удобно было про
водить в фунтах стерлингов с обеспечением в виде обещания
конвертации в золото и кредитованием в крупной мировой рас
четной палате — лондонском Сити. Другие государства стара
лись привлекать и имитировать британские технологии, квали
фицированных работников, управляющих и капиталы.
Почему бы большинству зарубежных стран не желать иных
условий? Возникшие иностранные отрасли промышленности,
например текстильное производство в большинстве развитых
стран или черная металлургия во Франции, могли конкуриро
вать с британскими (часто при умеренной протекции собствен
ных государств), местные квалифицированные кадры и более
низкие транспортные издержки в их регионах способствовали
этому. Процветание и спрос на специализированные потреби
тельские товары вызвали бум кустарного и ремесленного произ
водства в западных городах. Большинство стран могли исполь
зовать британский капитал для развития собственной инфра
структуры и производства. Скандинавия, побережье Балтики,
Португалия и Америка долгое время поставляли сырьевые ма
териалы британским производителям и потребителям. Ин
дустриализация распространялась на Бельгию, Нидерланды,
Швейцарию и территории малых государств вдоль Рейна и Саа
ра. Экономический пояс протянулся вокруг северо-запада Евро
пы, где продукция первопроходцев, таких как Бельгия и Швей
цария, могла составить конкуренцию британским товарам,
и это обеспечивало процветание производителям сырья из Да
нии и Швеции. Они принимали транснациональную экономи
ку, не слишком задумываясь над тем, что она была британской.
Почему бы прочим государством не желать иных условий?
Малые государства приняли ведущую роль великих держав, ко3^5

торые были гарантами их территориальной целостности. Все
государства были заинтересованы в торговле главным образом
из-за налогов. Они извлекали из нее финансовую выгоду, нажи
ваясь на росте национальной и международной торговли (Hobson 1991)· Они были рады сменить сложные монопольные ли
цензии на общие таможенные и акцизные сборы, взимаемые
с валового торгового потока. По мере роста торговли государ
ства становились все менее заинтересованными в сохранении
высоких тарифов. В периоды депрессии и, соответственно, спа
да торговли и таможенных доходов правительства повышали
тарифы (McKeown 1983)· Как мы увидим в главе и, фискаль
ное давление на государства в середине XIX в. было как нико
гда низким.
Таким образом, геополитические, экономические и фискаль
ные мотивы сошлись в середине века, подтолкнув западную по
литэкономию от протекционизма к политике невмешательства
{laissez-faire). С 1842 по 1846 г. Великобритания отменила хлеб
ные законы (Corn Laws) и провозгласила свободную торговлю
всеми товарами. Государства снизили тарифы по ряду двусто
ронних торговых договоров в 1850-60-х гг., причем геополити
ческие союзные мотивы стояли на втором месте после торговофискальных. В ходе переговоров также обсуждались торговые
марки, признание странами акционерных обществ друг друга
и законы в отношении международных рек и проливов, а так
же людей, участвующих в международной торговле. Это был
второй бум заключения торговых договоров, который длился
с 1850 по ι88ο г. (Foreign Office 1931)· Экономический трансна
ционализм также был предметом переговоров держав.
Так, оптимизм в отношении мирных и транснациональных
последствий для экономики был хорошо обоснован. Велико
британия благоволила транснационализму, как и крупные ди
настические монархии и большинство малых держав, и он был
преобладающей тенденцией капитализма самого по себе. Силь
ный транснационализм —упадок государства в условиях транс
национального общества —был маловероятен. Но почему бы
не принять слабый транснационализм, относительно закрытые
государства, участвующие в дипломатии и даже в периодиче
ских, но ограниченных войнах, но без каких-либо признаков
гражданского общества? Войны были малочисленны, и воен
ные расходы оставались на прежнем уровне или снижались
в абсолютном выражении на фоне масштабного экономическо
го роста (см. главу и). Действительно, первая из этих войн, ка
залось, была превосходным воплощением слабого транснацио
нализма, поскольку правительства проводили четкое различие
между военной и гражданской сферами. В то время как бри-
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танские и французские армии воевали с русскими в Крыму, Ве
ликобритания позволила российскому правительству получить
ссуду на Лондонской фондовой бирже, а Франция пригласи
ла российское правительство к участию в международной вы
ставке промышленности и искусств. «Нормальный ход ведения
бизнеса» не должен нарушаться, как заявил министр иностран
ных дел Великобритании (Imlah 1958· ю; Pearton 1984: 28). Вновь
пришло время ограниченных войн, националистическая на
родная мобилизация, казалось, пошла на спад. Политэкономия
по принципу невмешательства {laissez-faire), которую немцы на
зывали Manchestertum, повсеместно казалась модернизаторам во
площением естественных экономических законов, и для боль
шинства режимов она не выглядела разрушительной.
Но Манчестерские законы, как и все экономические законы,
основывались на социальной власти: на экспроприирующей вла
сти капиталистического класса, распространяющейся трансна
ционально, и на геополитических нормах. Транснационализм
не был естественным, являясь результатом взаимодействия част
ной собственности, товаров, рынка и разделения труда. Про
мышленный капитализм предполагал принудительное и норма
тивное регулирование, осуществляемое на международной арене
при помощи двух основных дипломатических механизмов. Со
гласие держав и баланс власти регулировали международные от
ношения всех типов, а глобальные торговые пути, деньги и кре
дит регулировались специализированной пограничной гегемо
нией Великобритании. Когда оба механизма пошатнулись, то же
произошло с транснациональным капитализмом.
ПОШАТНУВШИЕСЯ ГЕОПОЛИТИКА
И КАПИТАЛИЗМ, 1 8 8 0 - 1 9 1 4 ГОДЫ
Политэкономия никогда не была в полной мере свободной
от вмешательства государства, не была laissez-faire: мерканти
лизм стал умеренным, превратившись в избирательный на
циональный протекционизм; тарифы и импортные квоты не
изменно присутствовали; иностранные экономисты выступали
в защиту изделий отечественного производства и против бри
танских товаров; промышленники стремились к избиратель
ному протекционизму. Но в 1840-х гг. транснациональная эко
номика вышла на новые обороты. Железные дороги повысили
спрос на товары промышленного назначения, которые могла
поставлять местная промышленность. Британская промышлен
ность экспортировала их, принимая взамен товары кустарной
промышленности и продукты питания. Потенциальная угроза
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иностранным производителям стала актуальной, когда около
1873 г · завершился бум середины Викторианской эпохи. Сель
скохозяйственное производство падало из-за пароходов и же
лезных дорог, привозивших зерно из Северной Америки и Рос
сии. Конкуренция была наиболее высока в сельском хозяйстве
(Bairoch 1976b), однако аграрии представляли более 6о% евро
пейских потребителей, поэтому спрос на промышленные това
ры падал. Рост эффективности производства позволил британ
цам снизить цены, и производители с континента объединились
с аграриями, требуя протекции. У государственных элит был
свой интерес в протекции: более высокие тарифы позволили бы
поддержать уровень доходов, который находился под угрозой
экономической депрессии.
Дипломатия также сменила направление, поскольку ба
ланс сил дал сбой. Это относилось не столько к британской за
морской и торговой гегемонии, сколько к равновесию на кон
тиненте. Упадок Османской империи, внутренние трудности
Австрии и рост Пруссии дестабилизировали дипломатию и вы
звали опасения у двух стран с региональной гегемонией —Рос
сии на востоке и юго-востоке и Пруссии в Центральной Европе.
Ни одна экспансия не была направлена против Великобритании,
и ни одна не была серьезно связана с вопросом капиталистиче
ского главенства. Пруссия поглощала малые государства и угро
жала Австрии и Франции. Россия пользовалась упадком дока
питалистических держав. Последнее на самом деле затрагивало
геополитические интересы Великобритании. В 1852-1854 г г · ^ е "
ликобритания и Франция как союзники воевали в Крыму, что
бы не дать России выйти к Средиземному морю. Морская власть
обеспечила их успех. Но в континентальной Европе Великобри
тания, находясь на вершине своей предполагаемой экономиче
ской и военно-морской гегемонии, но с очень малочисленной
армией, могла лишь пассивно наблюдать, как сначала Франция,
а затем Пруссия использовали восстания в Италии, чтобы одер
жать верх над Австрией в 1859 и !866 гг.; как Пруссия и Австрия
захватили территорию Дании в 1865 г. (на самом деле Палмерстон пытался вмешаться, но тщетно); как Пруссия одержала
верх над Францией в 1870 г. (Великобритания добилась от Прус
сии только обещания соблюдать нейтралитет Бельгии).
На протяжении этого всплеска хорошо рассчитанного гео
политического империализма Бисмарк ставил ограниченные
цели, чтобы не пошатнуть и без того слабеющее равновесие.
Но прусско-германская власть стремилась к господству на кон
тиненте. Россия также вела осторожную экспансию в направле
нии Карпат и Азии, делая британскую военно-морскую власть
бесполезной. Развитие железных дорог положило конец логи-
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стической слабости сухопутных войск. В Крыму Великобрита
нии и Франции было легче снабжать свои армии на расстоянии
в тысячи миль по морю, чем России в своих собственных про
винциях. Но эти дни были на исходе, как признавал Маккиндер и другие геополитики. Британия все еще господствовала
на море, но на просторах Евразии не правил никто —ни в фор
ме гегемонии, ни в форме коллективного согласия или баланса
сил. Ни баланс сил, ни соглашение не предвещали неприятно
стей, поскольку растущие державы хорошо справлялись с агрес
сией. Германия институционализировала в своем государстве
два из трех основных условия успеха: забывая о дипломатиче
ских усилиях Бисмарка, она сохранила милитаризм и сегмен
тарную стратегию «разделяй и властвуй». Тенденция великих
держав к институционализации того, что делало их великими
в первую очередь, была плохой новостью в равной степени для
мира и реализма (см. главы 9 и 2i).
Ослабление соглашения вынудило державы к формирова
нию оборонительных союзов и увеличению военных расходов.
Железные дороги, артиллерия и железные корабли привели
к индустриализации войны. После ι88ο г. росли как цены, так
и гражданские расходы (см. главу и). Государствам требовалось
больше доходов, и тарифы хорошо подходили для этой цели.
Фискальные и экономические мотивы привели к смене направ
ления политэкономии в сторону территориальности, хотя по
началу только в сторону протекционизма (я анализирую это
на примере Германии в главе д). С 1877 п ° ^92 г. тарифы подня
ли почти все страны. К 1900 г. они достигли довольно высоких,
но не непомерных значений. Только Великобритания, Бель
гия, Нидерланды и Швейцария придерживались политики lais
sez-faire. Как показано в табл. 8.5, доля международной торговли
теперь стала соответствовать мировому производству. Это был
конец первой транснациональной волны промышленно разви
того капитализма, длившейся 50 лет.
Это традиционная аргументация, к которой прибегают мно
гие историки экономики и политологи для объяснения того,
как Европа ступила на скользкий путь к 1914 г- Однако на са
мом деле она объясняет не это. Отход от политики невмеша
тельства (laissez-faire) завершился, не доходя до меркантилизма
и задолго до экономического империализма. Кроме того, вне
шняя торговля все еще росла, и рост на этапе протекциониз
ма после 1879 г · был быстрее, чем на протяжении более раннего
периода свободной торговли (Bairoch 1976b). Рост в континен
тальной Европе шел быстрыми темпами, и международные ин
ституты, учрежденные около середины века, все еще расширя
лись. Тарифы были избирательными, прагматическими, осто-
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8.6. Процентные доли общего внешнеторгового оборота
государств в отношении с другими крупными государствами, îgio г.
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рожными. Они не заключали в «клетку» каждую национальную
экономику и не создавали серьезных предпосылок для эконо
мического национализма. Экономика в меньшей степени под
разделялась на национальные экономики, чем на сферы инте
реса великих держав. Они воплощали различные степени тер
риториальности.
Крупнейшей и наиболее рыночно ориентированной эко
номикой была англо-американская. Экономики Великобрита
нии и Америки всегда были тесно интегрированными, несмо
тря на высокие американские тарифы. У этих двух стран был
общий язык и во многом общая культура. Примерно в середине
века они договорились о разделении геополитических функций.
Великобритания считалась с влиянием Соединенных Штатов
на Американском континенте, в Тихоокеанском регионе обе
страны пришли к дружественному соглашению, а Соединен
ные Штаты пошли на уступки на всем остальном пространстве.
В табл. 8.6 показано, что Великобритания и США оставались
друг для друга крупнейшими торговыми партнерами вплоть
до начала XX в. Их иностранные инвестиции взаимно прони
кали на территории двух стран, в Латинскую Америку и Кана
ду. Кроме того, Великобритания была больше связана со своей
империей, чем с Европой.
С ι86ο по 1913 г · доля британского экспорта в направлении
империи выросла с 2J до 39% (Woodruff 1966: 3i4~317)· По оценке
Дженкса (Jenks 1963* 4*3)> в ^54 г. 55% иностранных инвестиций
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Великобритании шли в Европу, 25% — в США и 20% —в Латин
скую Америку и империю. К 1913 г. уровень инвестиций в Евро
пу резко упал—до 6%, уровень инвестиций в США оставался не
изменным, а инвестиции в империю выросли до 47% (разные ав
торы указывают несколько различные цифры; см. Woodruff 1966:
154; Simon 1968; Thomas 1968: 13; Born 1983: 115-119; Davis and Huttenback 1986). Большая часть прямых инвестиций британских
компаний в иностранные дочерние компании также направ
лялась в империю (Barratt-Brown 1989)· Поскольку британские
и американские инвестиционные институты были независимы
ми от правительства, транснационализм laissez-faire господство
вал в англо-американской сфере влияния, сдерживаемый двумя
внутренними линиями раскола — избирательным протекцио
низмом США и Британской империей (Feis 1964· 83-117)·
Под предводительством Великобритании глобальные «щупальцы» протянулись от англо-американской сферы влияния
особенно в направлении стран третьего мира и малых европей
ских государств, ведущих свободную торговлю.
В 1914 г · одна лишь Великобритания обеспечивала 44% м и "
ровых иностранных инвестиций (близко к ее значению за
XIX в.), Франция — 20%, Германия —13%, Бельгия, Нидерлан
ды и Швейцария —12%, а США—8% (Woodruff 1966:155; Bairoch
1976b: 101-104). Британская и американская торговля были наи
более глобально ориентированными, как показывает столбец
«Все прочие» табл. 8.6. Их транснационализм распространялся
по всему земному шару.
Второй по величине сферой влияния обладала Франция.
Она изначально была достаточно рыночно ориентированной.
Французская промышленность была менее национально орга
низованной, чем промышленность Великобритании или Герма
нии. Как отмечает Требилкок, «международная промышленная
революция прошла через Францию, оставив сильные внутрен
ние средства для производства, но мобилизовав рабочую силу
и деньги для более масштабной, трансконтинентальной зада
чи» (Trebilcock 1981: 198). В плане торговой ориентированно
сти вовне Франция занимает третье место в табл. 8.6 после Ве
ликобритании и США, но она обгоняет их по объему инвести
ций. В îgii г. ηη% ценных бумаг, торгуемых во Франции, были
акциями иностранных компаний по сравнению с и% в Герма
нии (Calleo 1978* 64). Французские иностранные инвестиции на
ходились под контролем дипломатии. По мере упадка военной
власти Франции французское Министерство иностранных дел
начало рассматривать капитал как свое секретное оружие про
тив прусских дивизий и британских эскадр. Ему приходилось
одобрять любые заграничные ссуды, пускаемые в ход на Париж371

ской фондовой бирже. Организация французских инвестиций
сыграла заметную роль в французско-русском двойственном
союзе 1894 г · К 1902 г. французские иностранные инвестиции
отражали дипломатические союзы Франции. Значительный
объем инвестиций направлялся ее союзникам и сателлитам —
28% в Россию, 9% в Турцию, 6% в Италию и 6% в Египет. После
вступления в Антанту вместе с Великобританией в 1904 г. по
казатели торговли с англо-американской сферой выросли, при
этом 30% инвестиций приходилось на Южную Америку (Trebilcock 1981: 178-184; см. также Feis 1964: 33~59> и8—1595 Born 1983:
119-123)· Геополитика обусловила сближение французской и ан
гло-американской сфер влияния.
Третья сфера влияния принадлежала Германии. Она была
наиболее территориально разрозненной. Объем иностранных
инвестиций Германии был низок и находился под контролем
Рейхсбанка во главе с рейхсканцлером. Инвестициями управля
ла немецкая дипломатия. К 1913 г. большая часть направлялась
в сопредельные сателлитные и буферные государства — в Ав
стро-Венгрию и на Балканы, хотя область инвестиций расширя
лась, охватывая Россию и Латинскую Америку (Feis 1964· 60-80,
160-188; Born 1983: 123"134)· Германия была единственной вели
кой державой, внешняя торговля и инвестиции которой испы
тывали спад в пропорции к валовому национальному продукту
на начало XX в. Как видно из табл. 8.6, торговля Германии рас
пространялась дальше, чем ее иностранные инвестиции, будучи
поровну поделена между англосаксонскими и восточноевропей
скими странами. Но Восточная Европа (в табл. 8.6 это АвстроВенгрия и Россия) зависела от Германии. Экспортная торговля
Германии включала субсидируемый демпинг в отношении про
мышленных товаров начиная примерно с 1904 г. Одна из трех
крупнейших экономик была организована против того, что
расценивалось ею как «подложный» транснационализм ино
странных держав. Политэкономия Германии стала более тер
риториальной по сравнению с двумя ее главными западными
соперниками, что будет подробнее рассмотрено в главе 9·
Но эти контрасты между великими державами существо
вали лишь до известной степени. Торговые и инвестицион
ные модели разделялись лишь незначительно, к тому же част
ные капиталисты здесь и там вели торговлю и инвестировали
свободно, взаимодействуя между собой и с третьими страна
ми. В табл. 8.6 показано, что торговля Великобритании, США,
Франции и Германии распространялась на весь мир. Это пред
полагало наличие финансовых институтов. Поэтому, когда по
лугегемония Великобритании подошла к концу, ее соперники
постарались сохранить британский фискальный транснациона372

лизм. Фактически фунт стерлингов никогда не был так наде
жен и подкреплен золотом, как доллар США после 1945 г · Он
больше зависел от международного доверия. Золотой стандарт
требовал поддержки других правительств, особенно тех, кото
рые имели больший контроль над финансовыми института
ми, чем тот, которым обладала Великобритания с ее полити
кой laissez-faire (Walter 1991)· ^° в Р е м я финансовых кризисов 1890
и 1907 гг. Английский банк обладал недостаточными резервами
для обеспечения международного доверия. Поэтому Банк Фран
ции и российское правительство дали ему взаймы золото и при
обрели на рынке краткосрочные облигации, номинированные
в фунтах. В 1907 г. Банк Франции целенаправленно вмешался
с целью защитить британский золотой стандарт. Как отмеча
ет Эйхенгрин (Eichengreen 199°)> «стабильность золотого стан
дарта... зависела от эффективного международного сотрудни
чества в ядре промышленных стран». Явления, которые могли
показаться транснациональными или гегемонистскими, пред
полагали многостороннюю дипломатию. Подобные договорен
ности могли бы играть доминирующую роль в XIX в., если бы
«этот головорез» Бонапарт не вызвал такого подъема британ
ского транснационализма.
Финансовый капитал был преимущественно транснацио
нально организован. Ротшильды, Варбурги, Бэринги и Лазарды
практически не имели гражданства, сознательно размещая чле
нов своих семей в каждой крупной стране. Финансисты пред
ставляли транснациональное мирное лобби (Polanyi 1957: 5 - 1 9)·
Они заявляли, что война наносит серьезный урон любой на
циональной экономике. На самом деле угроза войны неизмен
но вызывала панику на фондовой бирже, а рынки ценных бу
маг и деловые циклы каждой страны были тесно связаны друг
с другом — куда теснее, чем после Первой мировой войны (Mor
genstern 1959: 4°~53> 545~551)· Транснационализм был жив и по
лон сил.
И все же этот период завершился катастрофическим про
валом транснационализма. Не вдаваясь в подробности относи
тельно причин Первой мировой войны, которые обсуждаются
в главе 21, достаточно сказать, что транснациональные финансы
способствовали двум слабостям. Во-первых, большинство ино
странных инвестиций были «пассивными» —это были вложения
в портфели ценных бумаг, правительственных облигаций или
единственную иностранную компанию, обычно железнодорож
ную. Лишь изредка инвесторы контролировали иностранные
компании. Прямые иностранные инвестиции со стороны ком
паний встречались нечасто, хотя их количество стало расти не
задолго до войны (Barratt-Brown 1989)· В этой международной
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экономике рантье (rentier economy) лишь узкий круг капитали
стов контролировал ресурсы на территории других западных го
сударств, как делают мультинациональные корпорации в наши
дни. Правительства Франции и Германии осуществляли более
непосредственный контроль над иностранными инвестициями.
Но это была капля в море по сравнению с пассивным трансна
ционализмом британцев. Великобритания превратилась в пас
сивного рантье от международного капитализма из той реструк
турирующей силы, которой она была когда-то. Во-вторых, ка
питал зависел от общей геополитической протекции. Большая
его часть направлялась на территории дружественных государств
под защитой государства-реципиента или государства-инвестора.
Британский капитал направлялся на территории империи, в Со
единенные Штаты и в клиентелистские страны третьего мира;
капитал Франции и Германии направлялся союзным и клиентелистским государствам в рамках их сфер влияния.
Таким образом, капиталистическая экономика становилась
несколько менее транснациональной по мере роста значимости
государственных границ. Западная экономика достигла той не
определенной стадии, на которой наблюдается сложное сосуще
ствование национальных и транснациональных сетей. К 1910 г.
Европа не достигла уровня территориального, националисти
ческого и экономического соперничества, достаточного для
объяснения причин Первой мировой войны. Вероятно, война,
в сущности, не была результатом международного капитализма
(глава 21 подтверждает это предположение). И все же мы дол
жны провести различие в отношении геополитики. Мировая
экономика под господством Великобритании или США была бы
более транснациональной, чем под господством Франции, а эта
последняя, в свою очередь, была бы более транснациональной,
чем под господством Германии. Поскольку Германия приня
ла вызов, причины ее подъема и относительно территориаль
ной политэкономии и националистической политики приоб
ретают решающее значение. К ним мы обратимся в следующей
главе. Существует еще много вопросов, которые следует обсу
дить, прежде чем мы сможем объяснить крушение экономиче
ского и геополитического порядка, расцвету которого была по
священа эта глава.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то что мое повествование завершается на ноте не
определенности, его тема ясна: история геополитики перешла
на более сложные ритмы, чем мыслила себе дуалистическая
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или гегемонистская экономическая теория. Растущая интен
сивность войн XVIII в. была обусловлена скорее их необыкно
венной прибыльностью как в колониях, так и в Европе, чем от
сутствием гегемона. И все же они не указывали на отсутствие
международных норм. Война была регулируемой и сосущество
вала с другими источниками порядка. Наполеоновская борьба
за гегемонию сопровождалась неожиданным возникновением
мобилизующих классово-национальных идеологий и ценност
но ориентированной войны. Это обстоятельство представля
ло угрозу для «старого порядка», которой не суждено было
сбыться, поскольку державы объединились во имя сохранения
порядка, так как имели в своем распоряжении прочные союз
ные нормы, а также ввиду дипломатических ошибок Бонапарта.
Я отметил, что в последующий период существовала исключи
тельно «специализированная полугегемония» Великобритании.
Она обеспечивала мир только за счет укрепления норм, исхо
дивших от согласованной дипломатии «старых порядков» и ка
питалистического транснационализма. Мир и порядок пошат
нулись в конце века, когда три из этих предпосылок дали сбой,
каждая по своим особым причинам, требующим дополнитель
ного анализа.
Мир не был дуальным. Ни капитализм, ни суверенное го
сударство не стали настолько влиятельными, как предполага
ют различные теоретические школы. Они переплетены со всеми
четырьмя источниками социальной власти и частично оформ
лены ими. В частности, я отверг ангажированные имперские
идеологии Великобритании XIX в. и Америки XX в. Мир и по
рядок не зависели от их благотворной гегемонии; точно так же
порядок, обусловленный более сложными факторами, не обяза
тельно был благотворным. Подобно тому как история опроверг
ла утверждение Гоббса о том, что внутренний мир и порядок
требуют наличия единственного могущественного суверена, она
опровергает суждение о том, что международный мир и благо
творный порядок требуют наличия имперского гегемона. Ско
рее они требуют наличия общих норм и выверенной мультигосударственной дипломатии.
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ГЛАВА 9

Борьба за Германию:
Пруссия и авторитарный
национал-капитализм

ТРИ СОПЕРНИКА,
ТРИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСА

Н

ЕЗАДОЛГО до igoo г. вторая промышленная рево
люция привела к экономической концентрации, обра
зованию корпораций и картелей, и это случилось как
раз в тот момент, когда государственные инфраструк
туры осуществляли натурализацию гражданских обществ (см.
главу 14). Даже Великобритания, колыбель транснационализма,
стала более централизованной и территориализованной. Од
нако Германия, становясь величайшей европейской державой,
пошла дальше. К 1914 г- Германский рейх был ведущим пред
ставителем авторитарного национал-капитализма, объединив
полуавторитарную монархию, организованный капитализм
и нацию-государство. Передовой фронт власти также переме
стился в Центральную Европу. Почему? Какова была природа
этой конфигурации власти и каковы были ее последствия?1
Если начать примерно с ι8οο г., нам понадобится сделать
массу объяснений. Государством, достигшим Германского рейха,
было королевство Пруссия — второразрядная держава, контро
лировавшая две трети Северной Германии и по большей части
довольно отсталая. Ее территория, население и экономические
ресурсы были меньше, нежели ее притязания на власть. До гер
манской гегемонии ей было далеко. Кроме того, у нее на пути
стояли два соперника —Австрия и конфедеративная Германия.
В 1815 г. Германия представляла собой слабо сплоченную конфе
дерацию, состоявшую из Австрии (в качестве президента), Прус
сии и 37 малых государств. Большинство из них были слабыми,
однако они находились под защитой великих держав и опира1. В отношении Германии XIX в. использовались следующие общие источники:
Hamerow 1958; Taylor 1961а; Henderson I975î Berchardt 1976; Geiss 1976; Milward and
Saul 1977: глава ι; B ö h m e n ^ ; Kitchen 1978; Snyder 1978: глава 3.
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лись на веру многих германцев в то, что конфедерация защи
щает свободу вероисповедания (в лютеранской Пруссии2 и ка
толической Австрии были государственные церкви), а также
мелких князей, города, торговые сообщества и общеграждан
ские свободы. При таком обилии государственных границ цен
зура была неэффективна; дискурсивная грамотность распро
странялась по всей Германии. В ι8οο г. великой державой была
Австрия, управляя территорией и населением вдвое большими,
чем у Пруссии. Однако экономика Австрии была более отсталой,
к тому же ее провинции обладали значительной автономией, по
этому государству было не так легко мобилизовать свои ресурсы.
Эти две соперничающие державы шли почти на равных.
В XIX в. Пруссия стала превосходить и Австрию, и Герман
скую конфедерацию сначала исподволь, а потом все более на
стойчиво. В табл. 8.1-8.4 показано, как росло ее экономическое
превосходство. До 1850 или ι86ο г. между сельскохозяйствен
ными и промышленными ресурсами Австрии и Пруссии прак
тически не было разницы. Однако к 1890-м гг. Прусская Гер
мания вдвое превзошла Австрию по сельскохозяйственной
эффективности и промышленным показателям, как валовым,
так и на душу населения, и продолжала лидировать в этой гон
ке. В войнах 1866-1867 гг. и 1870-1871 гг. Пруссия поглотила ма
лые государства, одержала верх над Австрией и Францией и ос
новала Германский рейх. К 1914 г · Прусская Германия обрела
господство в континентальной Европе, а Австрия стала не бо
лее чем ее клиентелистским государством. Кроме того, это была
победа более авторитарной, централизованной наци и-государ
ства, более тесно связанной с промышленно развитым капита
лизмом. Прусская Германия совместила режимную стратегию
«авторитарного» инкорпорирования с промышленно развитым
капитализмом и нацией-государством. В Австрии провинциаль
ные националистические течения теперь привели к усилению
ее конфедеративных тенденций. Централизованная националь
ная Пруссия одержала верх над конфедеративной Германией
и многонациональной Австрией.
Была ли победа авторитарного национал-капитализма га
рантированной и практически неизбежной, или же она была
случайностью и результатом стечения обстоятельств? Насколь
ко жизнеспособными в долгосрочной перспективе были три

2. Фактически прусский и германский протестантизм включал две основные церкви:
лютеранскую и кальвинистскую. В 1817 г. они объединились в Пруссии, а затем
и в других германских государствах в единую евангелическую церковь. Я буду
называть эту церковь лютеранской, поскольку этот термин отражает ее основной
характер и является более привычным.
3 8о

модели развития власти, одна из которых одержала верх, а две
другие потерпели поражение? Это первый ряд вопросов, кото
рые будут рассмотрены в данной главе.
Второй ряд вопросов вытекает из более национальной ор
ганизации германской экономики. Фактически она дважды не
произвольно дрейфовала (drifted) через весь ряд вариантов по
литэкономии — от рынка до территориальных концепций инте
реса, выделенных в главе 3· Большинство германских государств
начинали с протекционизма, а затем перешли к политике не
вмешательства {laissez-faire). Но затем протекционизм рос и ста
новился все менее избирательным; около 1890 г. он приблизил
ся к меркантилизму. Наконец, германская экономика включала
элементы всех трех разновидностей империализма —экономиче
ского, социального и геополитического —в качестве политэконо
мии, переплетенной с пропагандой территорий экспансии. Этот
дрейф также изменил баланс классовой организации — от пре
имущественно транснациональной классовой организации, про
ходящей через государственные границы, через преимуществен
но национальную (заключенную в них) к националистической,
при которой граждане одного государства организуются против
граждан другого. Неустойчивые, спорные и лишь частичные пе
реходы тем не менее привели к тому, что в обсуждаемый пери
од являлось окончательной демонстрацией национально-терри
ториального интереса,—к объявлению Германией войны в 1914 гВ этой главе положено начало объяснению дрейфа от рыночных
стратегий к территориальным и от транснациональных классов
к националистическим (в главе 21 данное объяснение будет за
вершено).
Существует противоречие между терминами «стратегия»
(strategy) и «дрейф» (drift). Стратегия означает рациональный
выбор средств, подходящих для достижения цели — увеличе
ния экономической прибыли. Термин дрейф предполагает, что
эти рациональные концепции едва уловимо, без осознания са
мими акторами были заменены внеэкономическими процесса
ми власти. Это отличается от большинства видов неоклассиче
ской и марксистской экономической истории, которые больше
склоняются к экономизму рационального выбора —экономиче
ский интерес объясняет развитие. Такого рода экономическая
история рассматривает экономически рациональную стратегию
догоняющего развития как предпосылку авторитетной капи
талистической организации, государственного планирования
и протекционизма, которые обсуждаются далее в главе 14- Гершенкрон (Gerschenkron 1962) разработал современную версию
такой теории, хотя его немецкие предшественники склонялись
к взглядам Фридриха Листа. Зенгаас (Senghaas 1985) возродил
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теорию Листа, заявив, что британская политика невмешатель
ства, которую он называет ассоциативной (associative), являет
ся менее экономически рациональной для большинства стран,
чем диссоциативный (dissociative) протекционизм. Вот почему,
заявляет он, Германия выбрала второй путь.
Я привожу два других утверждения.
ι. Я показываю, что само понятие экономической идентично
сти—кто такие «мы», способные разделять экономический
интерес,—является проблематичным и оформляется пере
плетенными источниками социальной власти. Зарождаю
щееся германское «мы», их «национальный» экономиче
ский интерес определялись отношениями власти, которые
были не просто экономическими, но и идеологическими,
военными, политическими и геополитическими.
2. Теоретики догоняющего развития не объясняют дальнейший
дрейф в германском политическом курсе от протекционизма
к меркантилизму, империализму и войне. Они полагают, что
это не экономическая проблема, а внешнее вмешательство
в экономическую рациональность. Я, напротив, объясняю об
щий для XIX в. дрейф по направлению к территориальным
концепциям интереса. Экономические вопросы, политэко
номия и классовая борьба были переплетены с националь
ным вопросом, тем самым привнося свое влияние в идеоло
гические, военные, политические и геополитические власт
ные отношения. Акторы власти редко сталкивались с одним
без другого. Дрейф был взыван тем, что два вида борьбы пе
реплелись таким образом, который стал неожиданностью
для всех без исключения акторов власти.
Чисто (исключительно) экономическая теория не может объ
яснить дрейф от рынка к территориальности. В середине века
само представление об экономике сместилось от транснацио
нального к национальному. Британские политэкономисты ви
дели рынок и разделение труда как нечто абстрактное и транс
национальное. Правда, в заглавии знаменитого трактата Адама
Смита «Исследование о природе и причинах богатства наро
дов» (The Wealth ofNations) стоит слово «нации» {nations). Но эти
«нации» упоминаются всего лишь как географические примеры
и не играют никакой роли в его теории. У него названия «Шот
ландия» и «Англия» (национальные области) можно заменить
названием «Великобритания» (нация-государство), чтобы про
иллюстрировать свою точку зрения (как делают большинство
британцев). Согласно теории Смита индивиды максимизиру
ют собственную выгоду, а классы формируются вокруг факторов
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производства и транснациональных структур, таких как рынки
и разделение труда. «Нации» не фигурировали в теориях клас
сических экономистов.
Другое дело — немецкая экономическая теория. Камералисты (см. главу 13) поддерживали вмешательство государства
в экономику, например Александр Гамильтон, указывавший
на успех американских тарифов. Фридрих Лист с насмешкой
говорил, что Смит поставил на обсуждение не «политэконо
мию», а «космополитэкономию» абстрактных индивидов, пред
ставляющих человечество в целом, игнорируя реалии нацио
нальных обществ. Политика невмешательства {laissez-faire) была,
по сути, дымовой завесой, за которой Великобритания могла
господствовать в мире. Германия должна была противопоста
вить этому избирательные тарифы, адаптированные под нужды
различных секторов и регионов. По мере развития избиратель
ный протекционизм можно было ослабить (List 1885; ср. Snyder
1978:1-34)·
Взгляды Листа больше перекликались с лютеранской эта
тистской идеологией Северной Германии, чем с идеологией ка
толического транснационального юга. Но поскольку немцы об
суждали нужды национальных экономик, они имплицитно со
глашались с его фундаментальной точкой зрения. Если вопрос
был сформулирован в понятиях не экономики вообще, а гер
манской (либо французской или русской) экономики, решение
могло быть скорее национальным, нежели транснациональным.
И все же «Германия» пока не существовала в политическом или
культурном смысле (по крайней мере для народных масс). Гёте
и Шиллер отмечали: «Германия? Но где она? Я не могу най
ти этой страны» (Sheehan 1981). Кто создал Германию? Ответ
на этот вопрос объединяет все четыре источника социальной
власти.
Третий ряд вопросов касается характера современного го
сударства. К 1900 г. Германия была современной, ее экономика
превосходила британскую, а ее организация капитала, техноло
гии и человеческий капитал прогрессировали быстрее. И все же
она оставалась скорее милитаристической полуавторитарной
монархией. Был ли это особый германский путь (Sonderweg)?
Что это было за государство? Я рассматриваю марксистские тео
рии о том, что это было бонапартистское государство, имеющее
ограниченную автономию власти, и точку зрения Макса Вебера, который делает акцент на его многочисленных властных ав
тономиях. Я показываю, что его автономия не была унитарной
с государственной элитой в основе. Хотя его институты были
во многом сосредоточены в центре, они были необычайно по
лиморфны (согласно определению, данному в главе з)· В итоге
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отсутствие в Германии суверенных институтов, ответственных
за принятие решений, привело ее к упадку, как показано в гла
ве 21. Катаклизм 1914 г- был триумфом непреднамеренных по
следствий действий, институционализированных в полиморф
ной Германской империи (Kaiserreich).
«ГЕРМАНСКОЕ» РАЗВИТИЕ
В 1815 г. «Германия» находилась в состоянии политического по
лураспада, в форме слабой конфедерации и с историческим ми
фом о Германии/Священной Римской империи. Более ожив
ленная жизнь шла в условиях сетей дискурсивной грамотности,
практически не соприкасавшихся с народными массами, однако
включавших профессиональную и административную буржуа
зию. Как показано в главе 7> эта крошечная «германская нация»
существовала идеологически до политической унификации
и до возникновения интегрированной экономики. Но борьба
с Бонапартом толкнула ее в нерадушные объятия династий Габс
бургов и Гогенцоллернов. Из этих объятий и вышла —окольным
путем — германская нация-государство.
И Австрия, и Пруссия были династическими монархиями,
не заинтересованными в народном национализме, даже огра
ниченном классами собственников. Поглотив несколько стран
Центральной Европы, Австрия и Пруссия теперь столкнулись
лицом к лицу. Ни одна не могла с легкостью увеличить свою
территорию за счет другой. Геополитика в узком смысле гео
графической структуризации межгосударственных отношений
направила их в русла разных проектов. К югу и востоку сосе
дями Пруссии были великие державы—Австрия и Россия. Рас
ширяться было легче за счет малых западных и юго-западных
немецкоговорящих государств. Династическая катастрофа, уси
ленная геополитикой, сделала германский экспансионизм более
заманчивым. Через браки Гогенцоллерны приобрели разбро
санные, но процветающие территории в землях Рейна. После
урегулирования 1815 г., направленного против французской ге
гемонии, они расширились, став единым союзом. Прусские тер
ритории растянулись по северу Германии, но им недоставало
монолитности. Их объединение было целью Пруссии. Это была
подразумеваемая малогерманская (Kleindeutsch) стратегия, игно
рировавшая миллионы немцев, живших под властью Австрии.
Австрия была бы очевидным лидером любой великогерманской (Grossdeutsch) национальной интеграции, поскольку из нее
происходили правители Священной Римской империи/гер
манские императоры, и на тот момент она была президентом
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германской конфедерации. Однако конфедерация была мно
гонациональной и легалистской и едва ли могла бы служить ин
струментом австрийской гегемонии (Austensen 1980). Экспансия
Австрии была бы более эффективной при продвижении на юговосток, поскольку османское правление на Балканах приходи
ло в упадок и в 1815 г. Австрия отдала Фландрию в обмен на тер
ритории Италии. Австрийская экспансия проходила не за счет
немцев. Австрия стала еще более мультинациональной. Австрия
даже меньше, чем Пруссия, была заинтересована в разыгрыва
нии германской карты. В Европе все еще господствовали династийность и экономический транснационализм, но последний
привел к неожиданным последствиям для первого.
Германская экономика испытывала быстрый рост на про
тяжении всего XIX и в начале XX в., как видно из табл. 8.ι
δ. 4· Кроме того, возможно, она сделала резкий рывок примерно
в 1850 г., когда переключилась от переноса британских иннова
ций в Центральную Европу к развитию собственной промыш
ленности. Экспорт хлопковой пряжи в соотношении к внутрен
ним поставкам вырос с 25% в 1835 г · (зависимость от импорта
из Британии) до 44% в 1853 г · (освобождение) и до 88% к 1874 г ·
(достигнута автономия) (Tipton 19745 Tilly 1978; Trebilcock 1981:
22-111; Perkins 1984). Такой устойчивый рост был беспрецедент
ным для Европы. В некоторой степени это было неудивительно.
Западная Германия на тот момент уже долгое время процвета
ла, а залежи угля и железа в Рурском и Саарском бассейнах спо
собствовали промышленному развитию. Но ее развитие стало
относительно этатистским и национальным. Три основные эко
номические инфраструктуры спонсировались прусским госу
дарством и способствовали интеграции малогерманской (Kleindeutsch) нации: таможенный союз (Zollverein) и железные дороги
(как назвал их Лист, сиамские близнецы германского развития),
а также образование.
1. Таможенный союз. К 1815 г. акторы власти в Германии пришли
к согласию относительно индустриализации, но разошлись
во мнениях относительно международной политэкономии. Бес
пошлинная торговля под предводительством Великобритании
ассоциировалась с экономическими достижениями, но проти
воречила протекционистской мудрости меркантилизма и фи
скальным интересам государств — большая часть налогов посту
пала за счет таможенных сборов. И все 39 комплектов таможен
ных постов и тарифов были сочтены избыточными, и Северная
Германия, конкурировавшая на международных рынках, стре
милась к более низким внешним тарифам, чем Австрия и неко
торые южные государства. Ввиду того что прусские территории
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были разбросаны по Северной Германии, Пруссии приходи
лось заключать экономические соглашения со своими соседями;
у Австрии и ее соседей с отдельными блоками территорий такой
необходимости не было. Кроме того, северные государства кон
тролировали выходы на наиболее развитые европейские рын
ки через основные немецкие речные и сухопутные маршруты.
Пруссия могла представить таможенную реформу как техниче
ский вопрос и собрать северную коалицию в поддержку низких
тарифов, чтобы возглавить германскую экономику.
Пруссия договорилась со своими соседями об отмене вну
тренних таможенных постов, в то же время гарантируя им преж
ний уровень доходов. В 1834 г · локальные соглашения перерос
ли в Таможенный союз (Zollverein) 18 государств, покрывавший
большую часть территории Северной и Западной Германии. Го
сударства приняли низкие прусские внешние тарифы и позво
лили Пруссии вести переговоры от их имени с иностранными
державами. Общее правительство занималось сбором пошлин
и распределением их в зависимости от численности населения
государств. Административная экономия была значительна, вне
шняя торговля процветала, а государства получали изрядную
фискальную прибыль. Таможенный союз (Zollverein) увенчал
ся успехом благодаря прусскому предводительству (Henderson
1959^ ^ ΰ ) · Он сформировал зародыш национальной экономики
и фактической национальной экономической администрации.
Это было непреднамеренным последствием переплетения эко
номических интересов, фискально-политических стратегий кон
федеративных государств и прусской геополитики.
Вступление Австрии в Германский таможенный союз тре
бовало вовлечения ее восточных негерманских земель, не все
из которых пользовались повышенной протекцией, поэтому Ав
стрия не присоединялась к союзу. В 1850 г. Австрия распростра
нила свой собственный таможенный союз на венгерскую часть
своей империи. Однако южногерманские государства легче
контактировали с северо-западными соседями, чем с Австрией,
и постепенно вступали в прусский низкотарифный союз. Кро
ме того, Австрия была изолирована за счет возможности Прус
сии вести переговоры об иностранных тарифах.
Когда прусский тариф с Францией был ратифицирован Та
моженным союзом в 1865 г., мнения Австрии, которая все еще
была президентом конфедерации, никто не спрашивал. Ав
стрийская экономика больше не была германской в отличие
от экономики Пруссии.
Имело ли это большое значение? Таможенный союз (Zoll
verein) в действительности снизил тарифы одновременно с на
ступлением эпохи господства политики laissez-faire над меркан3 86

тилизмом. Тарифы были избирательными и прагматическими,
а рынки были в меньшей степени стеснены границами. Как и
во всех других местах, основные промышленные районы раздви
гали границы. В таких областях, как Рейнланд-Вестфалия, Сак
сония, Богемия и Нижняя Австрия, промышленность импор
тировала пряжу, чугун в болванках и машинное оборудование
из Великобритании; промышленность производила готовые тек
стильные изделия и обработанный чугун, продавая его в регио
нах и дальше на восток обычно в обмен на продукты питания.
Ключевым сырьевым материалом был уголь, и по совпадению,
отмеченному в главе 7> большая часть угольных месторождений
находилась в приграничных регионах или пересекала границы.
В условиях этой скорее межрегиональной, чем междуна
родной, экономики Таможенный союз (Zollverein) играл лишь
незначительную подрывную роль, оказывая небольшое воз
действие на экономический рост (Trebilcock 1981: з?"^)· ^встрия пострадала от смены экономического курса, и конфе
дерация признала прусское экономическое предводительство,
но ни одно из этих обстоятельств не было решающим. Тамо
женный союз представлял собой полезное фискальное средство
воздействия, а не чью-то модель германского государства. Дей
ствительно, в 1867 г., когда германские государства вступали
в войну друг с другом, их таможенные чиновники продолжа
ли получать доход, и в военное время он снизился лишь на ю%.
Такие ситуации служили формированию слабого транснацио
нализма: геополитическая борьба и войны могли продолжать
ся, но они не имели большого социального значения. Для того
чтобы произошел геоэкономический сдвиг и Пруссия получи
ла большое влияние, упадку транснационального капитализма
должны были поспособствовать другие силы.
2. Железные дороги. Как и везде, железные дороги способство
вали росту производства угля, чугуна и стали, а также метал
лургической промышленности и приводили к коммерциализа
ции сельского хозяйства за счет сокращения издержек сбыта.
Германские железные дороги снизили транспортные расходы
от 5 до ю% валового национального продукта, что было суще
ственной экономией. На западе Германии, особенно в прусских
землях Рейна, промышленность с 1840-х гг. росла ускоренны
ми темпами за счет местных ресурсов угля и железа, а также
близости Великобритании, Бельгии и севера Франции, состав
лявших промышленное ядро Европы. Железные дороги расши
рили рынки, усилили региональную интеграцию и установили
связи с отстающими отраслями сельского хозяйства и передо
выми отраслями производства чугуна и стали. Прусское зер-
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но уходило на запад, а полуфабрикаты с запада превращались
в готовые изделия в Германии и отправлялись на восток с бо
лее низкими транспортными расходами, чем у западных госу
дарств; к тому же в технологическом отношении Германия опе
режала восточные страны. Железные дороги способствовали
повышенной интеграции экономики. Именно они были глав
ным «героем германской промышленной революции», как от
мечает Фремдлинг (Fremdling 1983)·
Железные дороги спонсировались государством и обычно
состояли на государственном бюджете и находились в государ
ственной собственности. На большей части территории Герма
нии, в отличие от Великобритании, они существовали до ин
дустриализации, и потому государственное планирование
железнодорожных веток зачастую было важнее, чем рыночные
силы. Сюда были вовлечены три государственные кристалли
зации—капиталистическая, монархическая и милитаристская.
Доходы железных дорог приносили прибыль монархии: к κμο г.
они обеспечивали 44% государственного дохода Пруссии, уве
личивая автономию элиты по отношению к парламентскому
контролю. Как и другие государства, Пруссия рассматривала
железные дороги с точки зрения военной логистики, достав
ки войск и провианта к границам и резервирования местности
для нападения или обороны в крупном масштабе. Между мо
нархическими, милитаристскими и капиталистическими моти
вами почти не было заметно противоречий. Государство видело,
что эффективное распределение продукции шахт, железодобывающих, сталелитейных, металлургических заводов и ткацких
фабрик также обеспечивает армейское снаряжение, геополити
ческую власть и автономные фискальные ресурсы. По мере ур
банизации населения логистики транспортировок товаров ши
рокого потребления, пассажиров и войск, а также снабжения
армии становились практически идентичными. Ядром «старого
порядка» были поместья юнкеров (прусских помещиков). Же
лезные дороги позволили им кормить растущие города. Разви
валась более территориально центрированная экономика и бо
лее скоординированный аграрный, промышленный и военный
правящий класс.
Кроме того, железные дороги ослабили транснационализм,
способствуя консолидации экономик внутри государственных
границ. Железные дороги напоминали паутины, каждая из ко
торых охватывала территорию конкретного государства, и лишь
несколько нитей соединяли национальные сети между собой.
Это делалось намеренно. Прусские железнодорожные пути
пролегали практически по всей длине границы с Саксонией
с множеством ответвлений, идущих обратно в Пруссию и лишь
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одной веткой в Саксонию. Это было обусловлено военными
и национально-экономическими соображениями. Этот реги
он Саксонии был более высокоразвит, чем прилегающая тер
ритория Пруссии, но расположение железнодорожных путей
ограничивало Саксонии доступ на прусский рынок и позволя
ло Пруссии использовать любые другие железнодорожные пути
для получения более дешевых товаров. А в случае войны прус
ская армия могла легко преодолеть саксонскую границу, что
и было сделано в i860 г. Железные дороги частично привели
к натурализации экономики, сделав ее более этатистской.
3- Образование. Те же доводы применимы к каналам, дорогам
и телеграфу, а в особенности к образовательным инфраструк
турам, унаследованным от просвещенного абсолютизма. В гла
ве 13 показано, как прусская монархия централизовала свой
компромисс с аристократией и профессионалами в универси
тетах, а также в среде Bildungsbeamten (образованных управлен
цев). По большей части буржуазный культурный национализм
зародился внутри государства. Затем он распространился вовне
и в низшие слои общества, по мере того как Пруссия станови
лась первым крупным государством, которое ввело обязательное
начальное образование и сформировало обширный слой про
фессиональных учителей (к 1848 г. их насчитывалось 29 тыс.).
К середине века читать и писать умели 85% населения по срав
нению с 6ι% во Франции (только чтение) и 52% в Англии (чте
ние и письмо); иностранные гости с восхищением отзывались
о прусском образовании (Barkin 1983)· После 1853 г · образование
стало консервативным, но все еще поощрялось техническое об
разование, полезное в эпоху второй промышленной революции.
Бисмарк заявлял: «Нация, не имеющая школ, не имеет будуще
го». Но говоря «нация», он имел в виду «государство».
После 1872 г. Германская империя тратила на образование
столько же, сколько на военные нужды. Эти два направления не
рассматривались правительством в качестве альтернативы «пуш
ки вместо масла». Грамотность в рядах рекрутов германской ар
мии была самой высокой в Европе, и этот факт с гордостью пре
давался огласке (см. главу 14). Но это не было универсальное
образование в его современном смысле. В 1882 г. среднее коли
чество учеников в классе в прусских школах составляло 66 чело
век, к îgii г. оно сократилось до 51 (Rohorstetal 1975: χ57)> и к тому
моменту другие страны также приближались к этому уровню.
Но прусское образование было этатистским и поддерживалось
еще одним носителем грамотности на севере — благочестивой
лютеранской (евангелической) церковью. Хотя и непреднаме
ренно, режим насаждал националистические убеждения.
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Эти инфраструктуры не просто способствовали экономиче
скому росту. Хотя лишь немногие инфраструктуры делали это
намеренно, все они укрепляли рост прусского государства, спо
собствуя натурализации и этатизму этой изначально мультигосударственной, регионализованной экономики и собственни
ков. Прусские юнкеры, промышленники Рейнланда, торговцы,
ремесленники, профессионалы и чиновники по всей малой Гер
мании, все в большей мере говорящие и пишущие на едином
стандартизованном языке, посещающие одни и те же школы
и университеты, объединялись в гражданское общество, основ
ными инфраструктурами которого были прусские.
У этого этатистского довода есть слабая и сильная версии.
Согласно слабой версии, выражаемой многими экономистами,
государственная политика была «скорее разрешающей, чем по
буждающей» (Trebilcock 1981: 78; ср. Böhme 1978): государствен
ные инфраструктуры просто «сняли оковы» (по словам Шумпетера (Schumpeter 1939: 2 ^о), дав свободу действий «невидимой
руке» рыночного капитализма. Действительно, существенное
вмешательство государства в экономику сокращалось, поскольку
протекционизм и меркантилизм отступили (Pounds 1959)· ДРУ"
гие экономисты придерживаются сильной версии, которую раз
деляю и я. Киндлбергер (Kindleberger 1978· глава η\ ср. Epstein
1967: 109) отмечает, что государственное вмешательство прида
ло экономической интеграции национальный характер и через
это усилило рост. Но поскольку оно во многом было непредна
меренным и интерстициальным, ему еще пришлось преодоле
вать институционализированные политические и геополитиче
ские отношения власти.
СОЗДАНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ:
ОСОБЫЙ ПУТЬ
Между 1865 и 1871 гг. Пруссия подчинила себе конфедерацию,
исключила Австрию из малой Германии (Kleindeutsch) и осно
вала Второй рейх. Характер этого нового государства породил
два огромных противоречия, затрагивающие основополагаю
щие вопросы социологической теории,—они связаны с особым
путем (Sonderweg) и автономией этого государства. Рассмотрим
их по очереди.
Многие либеральные историки и социологи считали Гер
манскую империю (Kaiserreich) отклонением, рассматривая
англосаксонский и французский либерализм как нормаль
ный путь капиталистического развития. Они ввели понятие
Sonderweg, считая Германию страной, идущей по своему особо390

му пути развития, скорее полуавторитарному, нежели партий
но-демократическому. Они приписывают этот факт быстрой
индустриализации в стране, где господствовали реакционные
государственные элиты и классы собственников. Зарождающая
ся буржуазия оказалась политически слабой, неспособной уста
новить партийную демократию. Макс Вебер дал классическую
формулировку этой точки зрения (Beetham 1985: глава 6); она
была повторена неоднократно (Dahrendorf 1968; Böhme 1978;
Kitchen 1978; Wehler 1985 дает пересмотренную версию). Этот до
вод предполагает, что буржуазные классы, как правило, явля
ются продемократическими — это традиционная точка зрения
сравнительной социологии (Moore 1973; Lipset 1980).
Марксистские авторы оспаривали это либеральное пони
мание особого пути. Блэкбурн и Эли (Blackbourne and Eley 1984)
опубликовали работу, отрицающую обязательное наличие свя
зи между капитализмом и демократией (Poulantzas 19735 Jessop
1978). Они пишут, что германская буржуазия никогда всерьез
не поддерживала либерализм, оставаясь довольной полуавто
ритарным режимом, который способствовал капиталистическо
му развитию и обеспечивал минимальные базовые гражданские
права, в то же время ограничивая политическое гражданство
и отрицая права трудовых коллективов. Рюшмейер, Стивене
и Стивене (Rueschemeyer, Stephens and Stephens 1992) развили
этот аргумент. Приводя данные множества исторических и со
временных тематических исследований, они показывают, что
буржуазия редко стремилась к демократии. Буржуазия склоня
лась к демократии, только если снизу на нее давили рабочий
класс и реже крестьянство. Но без такого стимула это было ред
ким явлением. Если буржуазия зарождалась среди влиятельной
землевладельческой аристократии и в условиях милитаристско
го государства, она свободно принимала авторитарную власть,
как и было в Германской империи. Не было никакого герман
ского особого путщ буржуазный авторитаризм был таким же
нормальным явлением, как и либерализм.
Несмотря на эти расхождения, либералы и их критики пред
лагают альтернативные версии одного и того же базового сце
нария. И те и другие рассматривают полуавторитарную Герман
скую империю как компромисс между двумя акторами власти:
«старым порядком» и растущей буржуазией. Либералы счита
ют, что «старый порядок» доминирует, а буржуазия вынужде
на идти на компромисс. Критики полагают, что «старый поря
док» и буржуазия договорились о переделе сфер влияния: «ста
рый порядок» управляет политикой, буржуазия —экономикой.
Либералы считают милитаризм «старым порядком», лишенным
стабильности и обреченным на провал, поскольку современный
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капитализм в конечном итоге является либеральным. Критики
рассматривают милитаризм как совокупность: «старый поря
док» также отличается воинственностью, но особенно потвор
ствует подавлению рабочего класса. Разделяя пессимизм боль
шинства недавних марксистов, Блэкбурн и Эли (Blackbourne
and Eley 1984) считают этот путь капиталистического развития
жизнеспособным: «Регулярное воспроизводство капиталистиче
ских производственных отношений может быть гарантировано
в форме государства, которое испытывает существенный недо
статок чистой представительной демократии». Это была «бур
жуазная революция сверху» наряду с «консервативной модер
низацией сверху», по определению Мура, которая также име
ла место в эпоху Мэйдзи в Японии и в период Рисорджименто
в Италии (Blackbourne and Eley 1984: 84, 9°î Eley 4)88). Я при
нимаю эти точки зрения с двумя необходимыми поправками.
ι. В обоих случаях слишком большое внимание уделяется клас
совым отношениям, а национальным вопросом, напротив,
пренебрегают. Также не рассматривается идентичность об
щества в целом. Они расходятся по поводу отношений между
режимом и буржуазией в конкретном государственном об
ществе—Германии (Evans 1987: п 4 также высказывается ана
логичная критика). Но где была эта Германия? Ее местона
хождение оказывало влияние на идентичность капитализма
и режима. Фактически имели место два варианта полити
ческого инкорпорирования: буржуазии в авторитарное го
сударство и 39 государств в единую федеральную Германию
с двумя региональными религиями, с прусской, австрийской
и конфедеральной геополитикой. Многие из этих авторов,
особенно Блэкбурн и Эли (Blackbourne and Eley 1984)5 были
хорошо осведомлены об этом на основе исторических дан
ных. Но их теории этого не учитывают. Компромисс между
«старым порядком» и буржуазией также происходил в пери
од национальной кристаллизации государства, как и в дру
гих странах. В этот период германский особый путь просле
живался только в деталях. Как отмечают марксисты, многие
государства остались в чем-то авторитарными. Согласно на
блюдению Роккана (Rokkan 197°)> которое я дополняю в этом
томе, все государства раздирали национальные конфликты,
различающиеся в зависимости от особенностей региона, ре
лигии и т.д. Обозначим их разновидности.
2. Поскольку обе точки зрения фокусируются на классовых
акторах, антагонистически конфликтующих друг с другом,
они переоценивают расчетливые рациональные коллектив
ные стратегии и интересы. Они исходят из того, что «старый
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порядок» и буржуазия знали, чего хотели, вступили в борь
бу и выиграли либо проиграли. Но все было не так. Когда
вопросы классов и нации так переплелись, коллективная
идентичность становилась чрезвычайно сложной и исход
борьбы одних имел непредсказуемые последствия для дру
гих. Инкорпорирование в авторитарный национал-капита
лизм, возникший в результате, не было преднамеренным и
не являлось предметом борьбы ни для одного из властных ак
торов. Оно было результатом деятельности нескольких се
тей власти, комплексные, пересекающиеся отношения кото
рых были слишком сложны, чтобы поддаваться контролю.
Революция 1848 г. служит ярким примером классовых и нацио
нальных переплетений. Во многих смыслах революции, вспых
нувшие по всей Центральной Европе в 1848 г., представляли
собой отложенную версию французского революционного деся
тилетия, и начало им положила очередная попытка революции
в Париже. И все же если история повторяется, то в мультигосударственной цивилизации это происходит не столь осознан
но. Три основных классовых актора 1848 г. —«старый порядок»,
крупная буржуазия и мелкая буржуазия/простонародье, вклю
чая ремесленников и некоторых рабочих,—напоминали акто
ров французского революционного десятилетия (для 1848 г.
было характерно более активное участие ремесленников и про
летариев, обсуждаемое в главах 15 и ι8). Кроме того, 1848 г. пред
шествовало значительное расширение сетей дискурсивной гра
мотности, особенно в Германии.
Однако имело место важное различие: акторы 1848 г. об
ладали рано развившимся классовым сознанием, основанным
на предшествующем западном опыте. Радикалы немедленно по
требовали базовых и политических гражданских прав, а «старые
порядки» считали своим долгом избежать судьбы своих фран
цузских собратьев. Когда произошли гражданские беспорядки,
«старые порядки» и буржуазные классы сделали меньше оши
бок в отношении своей идентичности и интересов. Большин
ство из них понимали, что более значительная угроза исходит
от низших классов, чем друг от друга. В 1848 г. была сформи
рована партия порядка, чего не произошло во время событий
1776 или 1789 г. Большая часть зажиточной буржуазии и некото
рые профессионалы, правительственные чиновники и мелкая
буржуазия отказались от революций, оставив радикалов с не
сколькими тысячами мелких буржуа, ремесленников и студен
тов одних на баррикадах (Stearns 1974; Price 1989)· Во времена
Германской империи большинство «либералов» не поддержа
ли всеобщее избирательное право для мужчин, опасаясь народ-
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ных масс (Sheehan 1978)? указывают Блэкбурн и Эли (Blackbourne and Eley 1984)·
Этот процесс открытия классов происходил наряду еще с од
ним процессом — открытия нации, который для германской соб
ственнической нации был обеспечен консервативной Пруссией.
Северные лютеранские национал-либералы считали, что свободы
и прогресс исходят от реформированной Пруссии. Преимуще
ственно южногерманские конфедеративные либералы, зачастую
католики, считали свободу интерстициальной для государств
и добивались реформы конфедерации. Этот раскол, случивший
ся на почве объединения, а не на классовой почве, завел в ту
пик горячие дебаты предполагаемых революционеров во Франк
фуртском парламенте 1848 г. и не позволил выработать програм
му последовательных реформ. Многие лидеры буржуазии сочли
эту патовую ситуацию началом анархии и обратились за под
держкой к прусской армии. Она подавила революцию и поста
вила права германских князей на трон в зависимость от Пруссии.
Сторонники конфедерации теперь разделились на защитников
партикуляристского статус-кво и демократов, поддерживавших
суверенный парламент во Франкфурте (Норе 19 73)·
Пруссия не была безнадежна в плане реформ. Ее образо
ванные управленцы (Bildungsbeamten), учителя и государствен
ные служащие сыграли выдающуюся роль в 1848 г. и настаи
вали на реформах изнутри. Режим пошел на уступки, приняв
компромиссную конституцию. Слабая парламентская систе
ма основывалась на понимании того, что более радикальные
меры были бы подавлены. Король был свободен при назначе
нии министров, чиновников, судей и членов верхней палаты,
кроме того, он командовал армией. Нижняя палата, ландтаг,
могла вести дебаты, неофициально участвовать в законода
тельной деятельности, утверждать или отклонять бюджет (тот
факт, что принятый бюджет мог не исполняться, был не впол
не очевиден). Она избиралась всеобщим голосованием мужско
го населения (среди мужчин старше 25 лет), но путем пропор
ционального голосования. Три «класса» обладали одинаковым
количеством голосов: 4% от крупных владельцев собственности,
ι6% от мелких владельцев собственности и оставшиеся 8о% от
остальных мужчин. Некоторые реформаторы довольствовались
этим, другие добивались большего. С 1859 г- либералы, состав
лявшие большинство в прусском ландтаге, отклоняли военные
бюджеты. Конституция была нечеткой. Бисмарк (премьер-ми
нистр Пруссии с 1862 г.) заявлял, что «интересы государства»
должны быть превыше всего. Доходные статьи бюджета были
увеличены произвольным образом. И все же патовая ситуация
требовала решения.
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Бисмарк обратился к геополитике. Прежде Гогенцоллернам
нужно было согласие германских государств для постепенно
го исключения Австрии, Франции и Дании из германских дел.
Но в ι86ο г. Бисмарк перешел к агрессии. Народное возмуще
ние по поводу якобы плохого обращения с немцами в погра
ничных регионах Дании послужило предлогом для вторжения
в Данию 1864 г. вместе с австрийскими войсками. Победа при
несла Пруссии контроль над Шлезвигом, а Австрии —над Гольштейном (сомнительная награда, поскольку этот регион нахо
дился далеко от других австрийских территорий). Набравшись
смелости, в ι866 г. Бисмарк пошел на свой самый большой риск.
Он убедил короля напасть на Австрию и ее германских союзни
ков, заключить секретный договор с Италией, чтобы вынудить
Австрию вступить в войну на два фронта. Прусской мобилиза
ции способствовало развитие железных дорог. Перевес сил усу
гублялся тем, что Австрии приходилось разделять свои армии
на два фронта. И даже при этих условиях большая часть Евро
пы, включая Францию, Берлинскую фондовую биржу и Фрид
риха Энгельса, готовилась к победе Австрии. Австрийцы одер
жали верх над итальянцами, но были разгромлены прусскими
войсками при Кёниггреце (Садове) (Craig 1964; Rothenberg 197fr
67-73Î McNeill 1983: 249-250).
Это не обязательно означало конец. Продвинувшись вглубь
территории Австрии, прусские армии лишились своего пре
имущества в виде железных дорог и представляли собой хао
тичные войска из обозов, скота, людей и пушек, увязающих
в грязи проселочных дорог, периодически страдающих от не
достатка продовольствия и боеприпасов, никогда не успеваю
щих занять позиции, которые требовала стратегия великой
кампании. Продолжи Австрия войну, и европейский генераль
ный штаб, вероятно, усвоил бы уроки недавнего американско
го изобретения —стратегии войны на истощение в индустриаль
ном обществе, которую безжалостно применял Север во время
Гражданской войны в США. Бисмарк знал, что Австрия испы
тывала финансовый кризис, борясь с национальными беспо
рядками на юго-востоке, но он также опасался вмешательства
Франции. Он с готовностью предложил условия перемирия,
стремясь не получить австрийскую территорию, а достичь сво
ей конкретной цели — продемонстрировать бессилие Австрии
ее германским союзникам. Большинство из них согласились
на присоединение к Северной немецкой конфедерации под
предводительством Пруссии.
Отношения со встревоженной, но изолированной Франци
ей теперь ухудшились. В 1870 г., видя, что ни деморализованная
Австрия, ни Великобритания с ее политикой открытого моря
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не вмешиваются, Бисмарк выступил напрямую против Фран
ции. Закаленная в боях прусская армия одержала триумф лег
че, чем это обычно случалось в Европе, еще не знавшей ужа
сов индустриальной войны. Пруссия разделалась с последними
германскими государствами и опрометчиво отняла у Франции
Эльзас-Лотарингию. Стратегия Бисмарка уничтожила сначала
согласием, затем манипулятивной дипломатией, а позднее «же
лезом и кровью» конфедеральную и австрийскую альтернативы
для Германии. Второй рейх был на ходу —его режим, законы,
сети коммуникаций и силы принуждения были преимуществен
но прусскими. Авторитетная власть прусской монархии и ар
мии, пользуясь репутацией, усилившейся за счет достигнутого
объединения, возглавляла нацию.
В ходе этих драматических событий переплелись четыре
из пяти причин расцвета и падения держав, о которых гово
рилось в главе 8. Различия идеологической власти кажутся не
значительными, хотя боевой дух прусских войск был поднят
за счет побед. Экономическая модернизация Пруссии, во-пер
вых, позволила ей стать передовым фронтом германской вла
сти, получив перевес на поле сражения за счет железных до
рог и быстро перезаряжаемых игольчатых ружей. Во-вторых,
баланс военной власти качнулся в сторону Пруссии, когда
Мольтке и его штаб разработали тактику и методы подготов
ки, более соответствующие индустриальной войне, чем име
лись у противников. В-третьих, прусское государство было
лучше интегрировано и более подходило для промышленно
го милитаризма, чем его соперники. Но его решающее поли
тическое преимущество было обусловлено дипломатией. Бис
марк тщательно выбирал время воевать и время заключать мир,
имея союзников в первых двух войнах, нейтрализовав других
потенциальных неприятелей во всех трех, ставя своим гене
ралам отдельные конкретные цели. Австрийские и француз
ские дипломаты, напротив, ставили своим генералам беспоря
дочные цели. В-четвертых, способность принимать решения
и авторитет отдельных лиц — Мольтке и особенно Бисмарка —
имели вес на фоне сложных и изменчивых кризисных ситуа
ций. Без политического господства Бисмарка авантюра мог
ла бы и не удаться и все три варианта германского развития
могли бы остаться в силе (Pflanze 1976)· Вот роль, которую мо
жет сыграть личность на институционализированных долж
ностях в высших эшелонах власти в мировой истории. Кроме
того, как ранее в случае британских побед над Францией, это
была совокупность преимуществ при противостоянии конкрет
ному неприятелю в конкретных ситуациях, и эта совокупность
была умело мобилизована и претворена в жизнь. И вновь пре-
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восходящая союзническая дипломатия послужила ключевым
фактором для этой мобилизации.
Победы Пруссии имели колоссальные последствия для Гер
мании и мира. Объединение было достигнуто, и конфедерализму был силой положен конец. Теперь милитаризм полу
чил большую легитимность, а транснационализм был ослаблен.
Буржуазные националисты и модернизаторы стали действовать
на благо прусского государства. Они считали, что превосход
ство Пруссии основывалось на ее открытости для промышлен
ности, науки, образования и капитализма. Авторитарное го
сударство больше не было частной собственностью монархии
и «старого порядка», действующих в отрыве от буржуазии, как
в либеральной теории. Не было оно и простым результатом их
совместной заинтересованности в подавлении рабочего класса,
как в марксизме. Оно представляло собой непреднамеренное
последствие решений, принятых в ходе взаимосвязанной клас
совой и национальной борьбы.
Отныне, как сказал Бисмарк, Пруссия «всегда будет в со
стоянии устанавливать законы в Германии, а не подчинять
ся законам других... Если революции суждено быть, то лучше
мы совершим ее сами» (Gall 1986: I, 62, 278). Его слова привели
к появлению в политическом словаре выражения «революция
сверху». Либералы разделились на меньшинство в лице непо
корных прогрессистов и большинство в лице уступчивых на
ционал-либералов, заявлявших о безоговорочном сотрудниче
стве с Бисмарком в национальных и иностранных делах, при
этом выполняя «обязанности бдительной и верной оппозиции»
во внутренних делах. Их ключевым решением была поддерж
ка военных бюджетов, чтобы не «раскалывать нацию». Их вну
тренние приоритеты были скорее центристскими, чем либе
ральными: установление конституционной руководящей роли
канцлера империи, унификация гражданского кодекса и учре
ждение Рейхсбанка. Так было основано возглавляемое Прусси
ей правовое государство {Rechtstaat) с некоторыми ограничения
ми свободы слова и собраний, управляемое законами в большей
степени, чем парламентом, воплощавшее скорее базовые гра
жданские права, чем политические.
Прусская политическая структура распространилась на Се
верную Германскую конфедерацию в 1867 г. и на Германскую
империю в 1871 г. Это была федеральная конституция, при ко
торой значительная часть рутинного управления, включая по
лицию, юстицию и образование, находилась в руках отдель
ных государств. Получение дохода осуществлялось совместно
с князьями и представителями государств, а местное самоуправ
ление было полностью автономным. Классовое голосование
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было упразднено в рейхстаге, но сохранено в имевшем большой
вес прусском парламенте. Распределение избирательных окру
гов было также смещено в пользу сельской местности. А ввиду
миграции населения из сельской местности в города это суще
ственно снижало вес голосов рабочих. Имелось широко рас
пространенное право голоса, но не было парламентского суве
ренитета. Рейхстаг не мог назначать министров и не имел права
оспаривать вопросы внешней политики. Армия подчинялась
не министру в рейхстаге, а кайзеру. Гогенцоллерны сохранили
свободу действий, а буржуазия получила правовое государство,
Rechtstaat, то есть базовые гражданские права по Маршаллу, при
строго ограниченной партийной демократии. Это государство
образовалось на базе вопроса о представительстве как полуав
торитарное.
Противники нового порядка могли относиться к нему пре
небрежительно, называя его «таможенным парламентом, поч
товым парламентом и телеграфным парламентом» (Eley 1983·
282) — эти три функции гражданского государства осуществ
лялись на уровне Рейха, но новый порядок выиграл выборы
в условиях расколотой конфедеральной и радикальной оппози
ции. Его либерализм отличался от британского или француз
ского, отводя более значительную роль в современном государ
стве авторитарным, даже милитаристским практикам и давая
больше места территориальным концепциям интереса. Этот ре
жим креп. Буржуазия мобилизовалась в его поддержку, прене
брежительно считая федерализм реакционным. Обратный про
цесс происходил в Австрии, где региональные националисты
почерпнули идеологию модернизации у либерал-центристов.
Сторонники конфедерации никуда не исчезли. Теперь они
действовали в регионах, держа оборону от центрального государ
ства. Эльзас, Дания и Польша были непокорными субъектами,
организующими оппозиционные партии регионов в рейхстаге.
Некоторые либералы защищали автономию регионов (преиму
щественно южных) от имперской централизации; католики со
противлялись централизации со стороны прусского лютеран
ского государства. Классовая и национальная борьба теперь
переплелись в рамках одного государства. Прусское государство
одержало победу, но стало более полиморфным.
Более того, союзу «старого порядка» и буржуазии все еще
мешали разногласия по вопросам международной политэко
номии. Когда тяжелая промышленность начала конкуриро
вать с британской, для нее стал предпочтителен избирательный
протекционизм. Прецедент был создан (и часто повторялся
в дальнейшем) при протекции зарождающихся отраслей про
мышленности, пока они становились на ноги и находили по-

39»

тенциальные рынки для проникновения. После 1850 г. были
вновь открыты теории Фридриха Листа. Но был ли протек
ционизм так необходим, как считали его лоббисты или Лист?
Переход Германии к промышленной автономии произошел
в условиях беспошлинной торговли середины века. Аргументом
в дебатах также были непредвиденные последствия модернизационного национализма. Интересы стали в открытую назы
ваться германскими. Поскольку промышленники были инкорпо
рированы в прусско-германское государство, они стали считать
себя и свою экономику скорее национальной, нежели трансна
циональной. Большинство из них были лютеранами, зависели
от государственной помощи в борьбе с рабочим классом, социа
лизировались в государственной системе образования, стано
вившейся все более консервативной, ценили Таможенный союз
и регулярно обращались к государству по вопросам кредитова
ния и предоставления инфраструктур связи. К тому же многие
индивиды курсировали туда и обратно между промышленно
стью и государственной службой (Коска 1981). Промышленники
и государственные управленцы порождали национальные ре
шения для зарубежной конкуренции.
Ш мол л ер отмечал, что протекция
служила формированию государства и национальной экономики од
новременно... Суть системы заключается не в некоей доктрине денег
или торгового баланса, или в законах навигации, но в чем-то намно
го большем, а именно в полной трансформации и организации обще
ства, а также государства и его институтов, а также в замене локаль
ной и территориальной экономической политики на экономическую
политику национального государства [Ashley 197°: 55]·

Но поначалу юнкеры были не согласны. Они экспортировали
сельскохозяйственную продукцию; тарифный протекционизм
в отношении промышленных товаров мог спровоцировать от
ветные действия за рубежом. Тогда вмешался Новый Свет.
В табл. 8-4 показано, что сельское хозяйство США было намного
производительнее германского. Появление пароходов удешеви
ло трансатлантические перевозки в 1870 г. Благодаря дешевизне
железнодорожных перевозок в порты и из портов американское
зерно и другие сырьевые товары, поступавшие в Европу, были
дешевле товаров местного производства. Кроме того, зерно, вы
ращенное в Америке, было мягче, чем прусская рожь. Юнкеры
и крестьянские производители перешли к избирательному про
текционизму по экономическим причинам в конце 1870-х гг.
Однако это имело меньшее значение, чем их налоговое бре
мя. Как ни странно, их желание платить меньше налогов со-
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впало с потребностью государства в повышении дохода. Вопрос,
казавшийся непосредственно секторальным экономическим ин
тересом, стал связан с более сложными государственными об
разованиями—национальными, классовыми и военными. Сбой
политического равновесия плюс технологическая гонка во
оружений привели к повышению военных расходов, в то вре
мя как доходы снижались — беспошлинная торговля снизила
объем таможенных доходов, а выплаты контрибуции со сторо
ны Франции завершились в 1895 г-> и падение деловой активно
сти привело к увеличению случаев неуплаты налогов. Федераль
ное правительство испытало фискальный кризис. Его основные
прямые налоги представляли собой матрикулярные взносы
от отдельных государств. Но они сильнее всего ударяли по юн
керам и зажиточным крестьянам, тем самым слоям населения,
которые поддерживали Бисмарка. Кроме того, они вызывали
децентрализацию государственной власти, давая государствам
больше свободы слова. Косвенные таможенные пошлины имели
свой недостаток: они требовали лишь минимального согласия
от федерального совета государств и только первоначального
согласия от рейхстага, к тому же больше ударяли по потребите
лям, чем по производителям. Сам Бисмарк обратился к протек
ционизму по этим политическим причинам.
Национал-либералы и прогрессисты, будучи в основном сто
ронниками беспошлинной торговли и парламентаризма, стали
главным камнем преткновения на пути осуществления его пла
нов. Но теперь Бисмарку сопутствовала удача. В 1878 г. члены
левой партии предприняли два покушения на убийство кайзе
ра. Первое привело к принятию антисоциалистических законов.
Когда Бисмарк услышал о втором покушении, он сказал: «Те
перь-то они точно попались».—«Социал-демократы?» —«Нет,
национал-либералы!» (Sheehan 1978· 183). Он распустил рейхс
таг и организовал выборы, направившие волну паники против
социалистов и либералов. Это сработало. Благодаря фискаль
ной поддержке нового большинства, аграриев-консерваторов
и Католической партии Центра он поднял тарифы для финан
сирования военного бюджета. Правительство рейха увеличило
его фискальную автономию относительно конфедеральных го
сударств (и в меньшей степени относительно рейхстага) и по
лучило неожиданное дополнительное вознаграждение в виде
более согласованной политэкономии, поскольку концепции
интереса аграриев переключились на тарифы (мое обсуждение
тарифов обязано исследованию Гобсона (Hobson 199*: глава 2).
Был сформирован альянс «ржи и стали», хотя в него также вхо
дило множество западных фермеров. Германские тарифы повы
шались в 1885,1887,1902 и 1906 гг.
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Однако эти тарифы не превышали ни тарифы в других стра
нах, ни собственные тарифы Германии предшествующих пе
риодов (Barkin 1987)· Их значимость скорее была обусловлена
их последующими непредвиденными последствиями. Достиг
нув единодушия по поводу избирательного протекциониз
ма, национальная буржуазия, «старый порядок» и некоторые
фермеры теснее сплотились. Намного больше промышленни
ков, банкиров и торговцев стали входить в ряды знати, поку
пать загородные особняки и отдавать своих сыновей в армию.
Зажиточная буржуазия начала прокладывать свой путь в «ста
рый порядок», развивая ту же сегментарную манипулятивную
субординацию, какая наблюдалось в XVIII в. во Франции (см.
главу 6). В условиях так называемой политики объединения
юнкеры и промышленники обменивались товарами, сыновья
ми и дочерьми, сотрудничали в области политэкономии, утихо
миривали крестьян и подавляли рабочих. Между ними все еще
имелись разногласия, особенно в отношении налогов, но среди
оппозиции наблюдался еще больший раскол.
На протяжении ι88ο-χ гг. происходила институционализация авторитарного национал-капитализма. Промышленность,
организованная по вертикали в крупные корпорации и по гори
зонтали в картели и действующая в тесной координации с бан
ками, пронизывала автократическую монархию, состоящую из
аграрной знати. Ее успех привел к отставанию среднего клас
са, лишенного той доли участия в политических делах, кото
рая имелась у его британского, американского и французско
го среднего класса, но имеющего равные возможности в плане
экономического успеха и образования для построения карьер
управленцев (Beamten) в государственных административных
органах, на руководящих должностях компаний и в свободных
профессиях, а также обладающего растущим чувством нацио
нальной общности, основанным на принадлежности к силь
ной и успешной нации-государству. Недавние успехи были до
стигнуты за счет двунаправленного милитаризма, популярного
в этих социальных группах, а именно за счет военной авантюры
за границей и подавления рабочего класса внутри страны. Ав
торитарное инкорпорирование привело к сплавлению «старого
порядка», нового капитализма и среднего класса в современное
индустриальное общество.
И все же германский экономический успех вызвал серьез
ные классовые изменения, дестабилизовавшие столь удобные
отношения. Вклад сельского хозяйства в валовой националь
ный продукт уменьшился вдвое —с 47% в 1^5° г · Д° 25% в χ 9°9 Γ·
На востоке юнкеры обращались к своим локальным экономиче
ским проблемам, в то время как промышленники и финанси401

сты массово стремились участвовать в государственных делах,
несогласные с возглавляемой юнкерами политэкономией, на
логами и геополитикой. Коммерциализация сельского хозяй
ства породила многообразие классовых отношений на западе,
в результате чего появились и деревенская беднота, и более не
зависимые крестьяне, ведущие самостоятельное хозяйство (см.
главу ig). Власть среднего класса — мелкой буржуазии, профес
сионалов и чиновников в частном секторе промышленности
и государственном бюрократическом секторе —росла. Сначала
этот класс был под контролем сегментарных партий, управляе
мых знатью, но к 1900 г. отзывался на призывы массовых пар
тий, стремившихся к антипролетарскому национализму (см.
главу ι6). Власть промышленных рабочих также росла. Полно
стью исключенные из политической власти, они объединились
на почве классовой организации и марксистского социализма
(см. главу ι8). Это ограничило для правящего режима возмож
ности применения тактики «разделяй и властвуй».
Избирательная сила различных классов начиная с 1900 г.
принадлежала на одну треть аграриям, на одну треть—среднему
классу (включая независимых ремесленников) и на одну треть —
промышленному пролетариату, но полного соответствия между
численностью классов и числом голосов не было. Знать, теперь
включая и промышленников, еще принимала меры по сегмен
тарному контролю, в то время как все классы и большинство
партий расходились во мнениях по вопросам национальной
или локально-региональной власти, особенно власти церкви.
Классовая, религиозная и региональная идентичности сопер
ничали между собой. Два крайних класса политического спек
тра — режим и Социал-демократическая партия — выступали
за национальную этатистскую централизацию, будучи оба пре
имущественно северянами и лютеранами. Социал-демократы
твердо стояли за государственнический социализм. Они соче
тали этатистскую социальную демократию и марксизм с незна
чительными децентрализующими влияниями экономистов или
синдикалистов. Соответственно, их взгляды были более созвуч
ны лютеранскому, нежели католическому, сообществу.
Ни режим, ни социал-демократы не получали серьезной
поддержки от регионалистов или католиков. Конфликт между
лютеранской Пруссией и католической Австрией, за которым
последовал период «культуркампфа» {Kulturkampfs борьбы Бис
марка с католической церковью с 1872 по ι88ο г.), усилил пози
ции Католической партии Центра. В начале века католическая
церковь была лишена своих обширных владений и светской
власти в германских государствах. С тех пор она консолидиро
вала свои позиции на уровне местных сообществ, выдерживая
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секуляризацию XIX в. лучше, чем более этатистски настроен
ные лютеране. В период кулътуркампфа священники и католи
ческие добровольные объединения сплотились в защиту своих
локальных прав особенно в сельской местности, но также в сре
де католических промышленных рабочих (Evans 1987· 142-150).
По всей Европе католическая церковь противостояла марксиз
му—доктрине, которая была не только атеистической, но и эта
тистской. Центр возражал в равной мере против национальной
централизации и этатистского социализма; он был клерикаль
но-консервативным, однако у него была своя социальная про
грамма. Понятия класса и нации переплелись в персональной
идентичности большинства людей и в программах всех партий.
Чтобы принимать законы при этом полуавторитарном режи
ме, требовалось большинство в рейхстаге. Режим применял сег
ментарную манипуляцию и избирательные репрессии, но все же
ему приходилось передавать основные вопросы внутренней по
литики на рассмотрение партиям рейхстага. Поскольку Социалдемократическая партия господствовала в среде рабочих-люте
ран и позиции партий этнических меньшинств были крепкими,
режиму приходилось идти на компромисс как минимум с дву
мя представителями среднего класса — крестьянами и католи
ками. Его предпочтения были ограничены его капитализмом,
монархизмом и милитаризмом. Поэтому он не пытался иско
ренить социал-демократов, поощряя центристский альянс ме
жду умеренными рабочими и режимом, средним классом, кре
стьянами и католическими либералами. Никто не мог пойти
на создание такого альянса вопреки воле режима. Как отмечает
Блэкбурн (Blackbourne 1980), начиная с 1890 г. альянс между со
циал-демократами, Католической партией Центра и буржуазны
ми прогрессистами мог обладать перманентным большинством
в рейхстаге. Но Католическая партия Центра предпочитала ком
промисс с режимом, а не вызов ему путем политики классово-регионалистской враждебности. Как мы увидим в главе 19, режим
обладал сильным рычагом в лице сельского населения. Крестья
не-лютеране оставались лояльны или испытывали на себе давле
ние правых; крестьяне-католики склонялись к прагматичной по
зиции приспособления. Режим предоставил некоторую локаль
но-региональную автономию в обмен на контроль над центром.
Лютеранский рабочий класс остался не у дел, при этом его
воинствующее ядро ратовало за якобы революционный государственнический социализм. Но Социал-демократическая партия
усугубила собственную изоляцию. После 1900 г. прогрессисты
решили пойти навстречу социал-демократам, но их инициа
тива была пренебрежительно отклонена. Глава 19 рассказывает
об аграрной слепоте социал-демократов, которые продолжали
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придерживаться марксистской ортодоксальной производственнической позиции — стремиться к триумфу городского про
мышленного рабочего класса. Предполагалось, что столь же
многочисленные аграрные пролетарии и крестьяне должны
были заключать альтернативные политические соглашения.
Они примыкали к консервативным партиям, региональным
крестьянским партиям и в большинстве своем к Католической
партии Центра. Классовая политика разделилась на два полю
са между лютеранскими рабочими и всеми остальными. Сред
ний класс в своей массе был огражден от либерализма, наблю
даемого в Великобритании и Франции; католики оставались
консервативными в классовых вопросах, а лояльная оппози
ция — в вопросе национальном. Таким образом, было умень
шено давление на режим в плане ослабления того, что я для
краткости охарактеризую как капиталистические, полуавтори
тарные, монархистские и милитаристские кристаллизации. Он
ослабил только свое лютеранство. Однако его сегментарные ва
рианты тактики «разделяй и властвуй» сокращались, а его доба
вочные кристаллизации оставались нетронутыми.
У режима было два внутриполитических приоритета: прове
сти годовой бюджет и семилетний (впоследствии пятилетний)
план военных ассигнований через рейхстаг и Федеральный со
вет и модернизацию, индустриализацию и предпринять умерен
ные социальные реформы, планомерно подавляя рабочий класс
и этнические меньшинства. Основные факторы неопределен
ности были связаны с Католической партией Центра, правыми
и умеренными регионалистами. Консерваторы поддерживали
режим, но противились модернизации. Юнкеры были против
привилегий для промышленного развития и налоговой рефор
мы. Промышленники с нетерпением ждали всего перечисленно
го. Католическая партия Центра и южногерманские государства
рассматривали государственную модернизацию как централи
зацию и сопротивлялись ей. Ночным кошмаром режима была
ситуация, при которой в состоянии кризиса партия отстранен
ных от власти и временно отчужденные из числа партии находя
щихся у власти могли бы объединиться с «врагами государства»
(Reichsfeinde)j чтобы на голосовании провалить бюджет или во
енные ассигнования.
Но этому кошмару не суждено было сбыться. Режим спра
вился, достигнув своих основных целей и сохраняя свободу
действий. Министерства пали, парламентское большинство ис
чезло, а вспыльчивый нрав кайзера стал спокойнее после уни
жения идущих на уступки политиков. Но хотя военные ассиг
нования были проведены, дальнейшего прогресса демократии
не последовало. Авторитарное инкорпорирование, по всей ви404

димости, консолидировалось в то, что теперь было величай
шей промышленной нацией в Европе. Рабочий класс, казалось,
угрожал революцией, однако чем больший вес социал-демокра
тическая партия приобретала среди городских рабочих-проте
стантов, тем больше буржуа, крестьян, католиков и противни
ков централизации шло навстречу режиму. По итогам выборов
1912 г. социал-демократическая партия оказалась крупнейшей,
однако «правые» и Католическая партия Центра примкнули
к режиму, что позволило министрам провести долгожданную
налоговую реформу. Казалось, режим занял крепкую позицию
во внутренней политике. Его особый путь недолго оставался та
ким: многие другие авторитарные режимы от Австрии до Япо
нии пытались адаптировать его успешные институты.
ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
И АВТОНОМИЯ ГОСУДАРСТВА
Насколько автономной была власть этого государства? Два
главных ответа были даны марксистами и Максом Вебером.
Маркс приписывал государственным элитам «ограниченную»
автономию, описанную в работе «Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта» (Marx and Engels 1968: 96-179)· В не** о н выделил
три автономных политических актора: официальную республи
канскую оппозицию, государственных служащих и Луи Бона
парта, подчеркивая способность Бонапарта сталкивать классы
и классовые фракции между собой в ситуации отсутствия до
минирующего способа производства или класса. Марксисты
распространяют этот анализ на другие случаи, включая Бис
марка и Германскую империю (Kaiserreich) (Poulantzas 1973: 2 5^"
2Ô2; Draper κ)77: 3 u ~59°î Blackbourne and Eley 1984; ср. Wehler
1985: 55-62), но они рассматривают манипуляции классовыми
конфликтами со стороны Бонапарта или Бисмарка как струк
турно ограниченные растущим капиталистическим классом.
Бонапарт выжил, поскольку он предложил собственникам наи
лучшую гарантию социального порядка в противовес народ
ному восстанию. Бисмарк создал понятие «творческой незави
симости главы исполнительной власти в рамках ограничений,
налагаемых на него политической динамикой капиталистиче
ского социального развития» (Blackbourne and Eley 1984· 15°)Форма таких государств может быть либеральной или автори
тарной, но капитализм диктует окончательные пределы их ав
тономии.
Вебер приписывал Германской империи, в которой он жил,
скорее больше автономии, но он также выделял больше носи405

телей автономии. Первым из них была бюрократия. В главе з
приводится его яркое заявление о бюрократах, возвышающихся
над политическими правителями в современных государствах.
Он утверждал:
В современном государстве фактическим правителем обязательно
и неизбежно является бюрократия, поскольку власть осуществляет
ся не путем парламентских речей и не путем монархических указов,
а путем рутинного административного порядка... С тех пор как князь
Бисмарк ушел в отставку, Германией управляют «бюрократы» [Weber
1978,11:1393^400,1404].

Однако мы не должны приписывать государствам, существовав
шим в период жизни Вебера, власть, вменяемую им подобными
заявлениями. Из главы 13 видно, что число бюрократов было
все же слишком незначительным для эффективного инфра
структурного проникновения государственной власти на свои
территории. Бисмарк дважды пытался уничтожить альтерна
тивные организации власти. Тем не менее «культуркампф»
против католической церкви и антисоциалистические законы
против Социал-демократической партии Германии потерпели
неудачу, лишь усилив противников. Бюрократия была слишком
незначительной и политически ненадежной, чтобы исполнять
законы (Ross 1984)·
На самом деле Вебер и сам умерял свой акцент на роли бю
рократической власти. Он отмечал, что бюрократы, будучи спо
собными эффективно достигать целей, не видели их. В Германии
он выделяет две главные силы, влияющие на политический курс:
во-первых, главу исполнительной власти, вернее двоих глав, до
пускаемых по конституции,—кайзера и канцлера и, во-вторых,
партии. Под канцлером подразумевается Бисмарк. Вебер считал,
что Бисмарк доминировал в германской политике, оставляя «на
цию без какой-либо собственной политической воли». Но в то же вре
мя безрассудство кайзера и его приближенных, не ограниченное
министрами или суверенным парламентом, оказало катастрофи
ческое воздействие на внешнюю политику (Weber 1978· И, 1385?
1392,1431-143^^ Mommsen 1984· 141-155)· Однако бюрократы и двое
глав исполнительной власти находились в зависимости от пар
тии консерваторов и юнкеров. Монарх правил как наследствен
ный предводитель родственной сети господ-юнкеров, разделяя
их понятия и образ жизни, и комплектовал свой двор и высшие
чины бюрократии из числа юнкеров или их клиентов:
Всемогущество бюрократии не означает отсутствия партийного прав
ления. В Пруссии невозможно какое-либо правительство, кроме кон
сервативного, и германский символический парламентаризм осно
ван... на аксиоме: любое правительство и его представители должны
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непременно быть консервативными, за исключением нескольких по
кровительственных уступок в адрес прусской буржуазии и центрист
ской партии. Это, и ничто иное, и называется надпартийным ха
рактером бюрократического правления... Только лишь партийные
интересы консервативного чиновничества во власти и связанных
с ним групп по интересам управляют политическим курсом... Вся
кий раз, когда на карту поставлены материальные или социальновластные интересы слоя, поддерживающего правящую партию, трон
неизменно остается бессильным [Beetham 1985· 165,179]·

Таким образом, Вебер определяет границы элитной автономии
бюрократии и глав исполнительной власти: то, чему они не мог
ли бросить вызов, был не капитализм, а консервативная партия.
Эта партия не представляла собой государственную элиту,
обладающую автономией по отношению к социальным классам,
как утверждают в своих трудах теоретики подлинного элитизма.
Юнкеры являлись классом, ранее господствовавшим, но теперь
переживающим упадок. Но они сохранили власть в Германии,
поскольку их прошлое экономическое господство было инсти
туционализировано в государстве. Напротив, капиталистиче
ская буржуазия, теперь лидировавшая в германской экономи
ке, была политически слаба. Ранее господствовавший класс мог
бороться за власть с ныне господствующими классами за счет
контроля над государственными институтами. Такие «партии»
представляют собой отношения между гражданским обществом
и государством (как заявлено в главе з)· В главе 4 также ука
зано, что британский «старый порядок» боролся за политиче
скую власть в условиях либерализма «старого порядка», кото
рый оставался более нацеленным на политику невмешательства
{laissez-faire), чем того требовали промышленные нужды Вели
кобритании (см. также Mann 1988: 210-237)· У н и х была «пар
тийная» власть. В отличие от этого Вейр и Скочпол (Weir and
Skocpol 1985)5 также претендующие на веберианские корни их
теории, заявляют, что неспособность Великобритании в XX в.
принять кейнсианский корпоративизм была обусловлена авто
номией власти государственной бюрократии. Вопрос о том, кто
прав, является эмпирическим и единственным, по-настоящему
имеющим значение, но ответ на вопрос, кто ближе к идеям Вебера, совершенно очевиден —я. Автономия государства в Гер
мании была неоднородной, состоящей из двух отдельных эли
тарных элементов: бюрократии и двух глав исполнительной
власти, а также доминирующей институционализированной
партии.
На самом деле трех политических акторов Вебера недоста
точно. Если придерживаться теории институционального эта
тизма, мы можем выделить не менее и значимых политических
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институтов в Германской империи. Первые два—это главы испол
нительной власти по Веберу:
ι) суверенный кайзера власть которого могла быть делегирова
на и отобрана;
2) канцлер рейха и подчиненные министры — назначались, сме
щались и отвечали перед кайзерами, пользуясь такой вла
стью только от случая к случаю. Они обычно происходили
из числа юнкеров и западной аристократии и были преиму
щественно лютеранами.
К ним я также добавлю административные институты рейха,
также воплощающие партийные отношения центральной тер
ритории в том смысле, в каком партии понимает Вебер:
3) двор — лишенный единой административной структуры, од
нако близкий к кайзеру, особенно через кабинет министров,
круг его личных советников, а также через фракции и ин
триги. Двор в основном состоял из лютеран-юнкеров и ари
стократов с небольшим числом возведенных в дворянство
или влиятельных промышленников, банкиров, Bildungsbeam
ten (образованных управленцев) и позднее католиков;
4) военнослужащие в основном прусского происхождения (хотя
Бавария, Саксония и Вюртемберг сохраняли собственный
контингент), формально подчиняющиеся кайзеру, главно
командующему, связанные с двором и включенные в анало
гичные классы. Армия и флот имели отдельные структуры
командования и формально не сообщались, в которых вер
хи состояли в среднем из аристократов и имели Immediatstellung— право старших офицеров на частную аудиенцию у кай
зера (см. главу 13);
5) бюрократия — наиболее сплоченный институт, частично от
ветственный перед министерством, но обладающий соб
ственными коллективными юридическими правами и сво
его рода кастовой солидарностью. Благодаря университетам
она представляла собой классовый компромисс между «ста
рым порядком» и профессиональной буржуазией. В конце
XIX в. министерства примирились с религиозными разли
чиями, допустив в свои ряды католиков. Для высших сло
ев бюрократии было характерно право Immediatstellung, и для
всех ее слоев был характерен федерализм. Большинство гра
жданских функций исполнялись отдельными государства
ми, в то время как военная и внешняя политика и важней
шие коммуникационные инфраструктуры регулировались
рейхом. Однако прусское господство, институт номер ю,
противодействовало этой диверсификации.
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К ним я также добавляю парламентские институты — рейхстаг
и официальные политические партии, представляющие чле
нов гражданского общества и избирателей. Рейхстаг не был су
веренным. Его власть была ограниченной и расплывчатой, хотя
его формальное право налагать вето на бюджет давало боль
ше власти, чем было у партий. Субординация режима делала
большинство партий централизованными и олигархическими.
Большинство партий продолжали оставаться скорее под сегмен
тарным контролем знати, чем под контролем массового электо
рата. Соответственно, здесь вполне приемлема тройная модель,
применяемая для Великобритании XVIII в. (см. главу 4):
6) партии находящихся у власти, состоящие из знати, обычно со
ветующейся с кайзером, канцлером и министрами — партии
консерваторов, представляющие аграрных землевладельцевлютеран и их подчиненных, а также национал-либералы,
представляющие в основном лютеранскую городскую бур
жуазию. И те и другие были этатистами;
7) партии отстраненных от власти, с которыми обычно не со
ветовались, но которые своей поддержкой обеспечивали
большинство в рейхстаге, позволяя режиму не идти на мас
су неприятных уступок,—более антиэтатистские прогресси
сты, националисты из среднего класса, Католическая пар
тия Центра и крестьянские партии. Они постепенно вы
ходили из-под контроля знати и становились массовыми
партиями;
8) партии полностью исключенных из политики, называемые ре
жимом Reichsfeinde, то есть врагами государства, к поддержке
которых режим не стал бы прибегать ни при каких обстоя
тельствах,—Социал-демократическая партия плюс партии
этнических меньшинств и сепаратистов.
Наконец, я добавляю федеральные институты. Хотя федерализм
был отчасти формальным и оставлял мало места для политиче
ских инициатив отдельных государств, можно отчетливо выде
лить три института власти, с которыми приходилось считаться:
g) федеральный совет (бундесрат) — верхняя палата предста
вителей из 25 конфедеративных государств. Он (совмест
но с кайзером) подписывал законодательные акты, мог объ
являть войну и вводить военное положение. Однако в нем
председательствовал кайзер, а прусские представители об
ладали коллективным правом вето. Его основная власть за
ключалась в комплексных механизмах разделения прибы
лей от прямых налогов;
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ю) прусское государство —это правительство местного уровня на
самом деле превышало по размеру правительство рейха и ре
гулировало центральную и важнейшую для режима часть го
сударства, давая ему больше влияния, чем предусматривала
конституция, и определяя характер управления рейхом. Бо
лее того, подобный гражданский контроль над армией осу
ществлялся через прусское военное министерство;
и ) прочие правительства местного уровня — города обладали су
щественной автономией в вопросах принятия своих кон
ституций, сбора дополнительных налогов и расширения
общественных владений (Коска 1986). Их характер силь
но разнился по всей Германии, и, соответственно, разные
партии в регионах могли являться партиями находящих
ся у власти, отстраненных от власти или полностью исклю
ченных из политики. В Баварии, например, католическая
церковь и клиентелистские партии были партиями власти.
Даже Социал-демократическая партия являлась партией
власти в ряде городов.
Это государство было полиморфным, и его кристаллизации
возникали среди множественных институтов. Модернизация
по полупредставительским линиям, когда множество институ
тов подчинялись только кайзеру, сделала это государство менее
унитарным и сплоченным, нежели предшествующее ему прус
ское государство XVIII в. Тогда суверенитет возникал из отно
шений между королем и его высшими чиновниками, теперь он
стал более раздельным. Конституция служила разделению вла
сти, но в отличие от американской конституции она не под
разумевала их четкого распределения по институтам. Для
осуществления политики требовались институты, границы кон
ституционной власти которых были намеренно оставлены рас
плывчатыми в целях сохранения свободы действий монарха, как
и в большинстве монархических конституций XIX в. Это давало
преимущество неофициальным коридорам власти и централь
ному положению монарха и канцлера. Иерархический сегмен
тарный фракционализм преобладал над капиталом. Его интри
ги, заговоры и попытки добиться расположения кайзера были
ключевыми политическими процессами, подрывающими, каза
лось, рациональную бюрократию в министерствах и армии.
Сегментарные отношения власти в центре также поощряли
корпоративные группы давления. Акторы власти здесь меньше
полагались на экономические рынки и массовые выборы, чем
акторы в большинстве стран. Корпоративные организации бы
стро наращивали капитал, чтобы сплетничать с царедворцами
и проникнуть в коридоры министерств и в кулуары рейхстага.
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Дифендорф (Diefendorf 1980) показывает, что термин «корпора
ции» сначала применялся к отношениям между бизнесменами
и германскими государствами в рейнских землях. На протяже
нии XIX в. они росли на всех уровнях —от организаций рабо
тодателей и картелей, через такие влиятельные группировки,
как Военно-морская лига или Союз восточных земель, вплоть
до общинных организаций, например огромное количество хо
ровых обществ. Германия была более авторитетно организована
сверху донизу, нежели либеральные страны. Для Соединенных
Штатов было характерно активное лоббирование со стороны
капиталистических корпораций, но их правительство было на
много меньше. В 1920-х гг. немецкий марксист Гильфердинг
ввел термин «организованный капитализм», который, как он
считал, начался в этот период. Но для Германии ему бы сле
довало использовать его во множественном числе. Велер более
метко называет режим поликратическим, но некоординиро
ванным авторитаризмом (Wehleri985: 62). Он был фактически
менее централизованным, чем либеральные государства с суве
ренными органами, ответственными за принятие решений, та
кие как Великобритания или Франция. Политика была резуль
татом сложных сегментарных интриг, в которых исход редко
соответствовал намерениям.
И все же полиморфный фракционализм — это не то же са
мое, что хаос. Государственные деятели, ответственные за при
нятие решений,—монарх, канцлер, министры — разработали
умеренно когерентную сегментарную властную тактику, чтобы
сохранить положение дел. Важные политические инициати
вы, например тарифная или налоговая реформа, крупная воен
но-морская программа, «культуркампф» или законодательство
благосостояния, требовали вмешательства посреднической вла
сти {arbitrary power). Рейхстаг был распущен, министры отправ
лены в отставку, оппоненты обеспокоены. Избирательные ре
прессии и поощрения, а также правило «разделяй и властвуй»
применительно к партиям стали тактикой, использованной
Бисмарком весьма искусно в отличие от менее одаренных или
более идеологизированных министров, которым она давалась
с трудом. Бисмарк плавно соединил классовую и националь
ную, внутреннюю и внешнюю политику —это было приемлемо
для рейха, оппоненты которого представляли собой колеблю
щуюся смесь отстраненных от власти и полностью исключен
ных из политики партий, а также буржуазных либералов, кре
стьян, рабочих, католиков, южных регионалистов и этнических
меньшинств. Не ко всем можно было применить репрессии —
сегментарное «разделяй и властвуй» работало лучше. Политика
казалась нестабильной, поскольку ее диктовала изменчивая ре411

альность, в которой никто не обладал полным контролем над
всеми течениями. Бисмарк выступал не как мастер стратегии,
но как человек, способный почувствовать общие соотношения
и тенденции. Согласно метафоре, которую он часто использо
вал, он сравнивал себя с человеком, идущим через лес, который,
не зная точного пути, чувствует общее направление.
Но даже без Бисмарка политика действительно строилась
вокруг преследования масштабных целей. Одиннадцать мож
но сократить до четырех. Политические институты преследова
ли четыре диффузные, частично пересекающиеся и в широком
смысле совместимые функциональные цели, которые в главе з
я называю кристаллизациями высшего уровня, каждая из них
относилась к одному из источников социальной власти. Их ши
рокая совместимость сплотила фракции режима, хотя в конеч
ном итоге ими эти фракции и были уничтожены.
ι. Капитализм был экономической кристаллизацией госу
дарства. Значение здесь имел любой крупный собственник
земли, промышленного или коммерческого предприятия,
использующий все факторы производства как товары. Со
хранение частной собственности было неоспоримым ко
нечным итогом такой политики; то же верно и для модер
низации промышленности и сельского хозяйства с целью
увеличения частной прибыли и государственного дохода.
2. Милитаризм, как представлялось, служил созданию герман
ской нации-государства. Двор и окружение кайзера пестрели
мундирами, медалями и шпагами. Бюрократия была разде
лена на ранги и облачена в униформу. Капиталисты станови
лись офицерами запаса, а их сыновья вступали в военизиро
ванные братства и получали шрамы на дуэлях, будучи сту
дентами университетов. Это не было государство, состоящее
из реакционеров, с пеной у рта бряцающих саблями. Военное
сословие отличалось разнообразием; многие офицеры были
людьми высокой культуры, некоторые —либералами, напри
мер Каприви, прусский генерал, недолгое время занимавший
пост канцлера. И все же военные решения внутренних и вне
шних проблем для германского государства казались куда бо
лее очевидными, чем для большинства государств к западу
и югу от него. Когда Вебер, Хинце и более поздние наблюда
тели писали о феодализации германских капиталистов, они
на самом деле выбрали не тот термин. «Милитаризация»
было бы вернее. Феодализация подразумевает, что речь идет
скорее о феодальном, чем о капиталистическом способе про
изводства как об одной из двух альтернатив. Германия была
капиталистической, а не феодальной. Термин «милитари412

зация» может подразумевать как военного, так и капитали
ста, поскольку эти два понятия не исключают друг друга. Та
ким образом, когда буржуазия была инкорпорирована в ре
жим, многие люди социализировались через принятие более
милитаристских концепций интересов как во внутренней,
так и во внешней политике. Они непроизвольно дрейфовали
по направлению к авторитарной, территориальной и репрес
сивной стратегиям. «Порядок» стал священным понятием —
более распространенным, чем просто сохранение собствен
ности, некоей ценностью, гордо провозглашаемой режимом
и часто критикуемой иностранными путешественниками.
3- Полуавторитарная монархия. На первый взгляд она была
по сути своей двойственной. С одной стороны, глубоко мо
нархической, с фигурой кайзера в центре. Политические ак
торы вынуждены были действовать через ориентированные
наверх сети, центрированные на кайзере и увешанные монар
хическими атрибутами. Решительный монарх мог бы стать
мощным актором власти. Вспыльчивый кайзер Вильгельм II
оказался непостоянным, хотя и периодически опасным
(по замечанию Вебера). Предпочтения кайзера необходимо
было учитывать или манипулировать ими, хотя германская
монархия была более институционализированной, менее ди
настической, чем австрийская или российская. И все же кон
ституция была также парламентской. Хотя рейхстаг и не был
суверенным, с ним приходилось считаться, даже уступать
ему. Вот почему монархисты мечтали о государственных пе
реворотах. Такая двойственность породила неясность в отно
шении источника суверенитета в этом государстве.
Несмотря на то что эти три кристаллизации высшего уровня
сами по себе воплощали идеологии, режим также последова
тельно принял на себя две автономные идеологии.
4а. Лютеранство. Германское лютеранство склонялось к сакра
лизации государства3. Эта тенденция несколько ослабла по
сле неудачи «культуркампфа», поскольку режим стремился
расположить к себе католиков, и в качестве конкурирующей
государственнической идеологии марксистский социализм
стал преобладать среди рабочих-лютеран. Как легитими
рующая государственная идеология лютеранство примерно
после ι88ο г. все больше вытеснялось.
3- Таким образом, последняя партия, придерживающаяся этатистского национализ
ма, а именно нацисты, также получала намного больше поддержки от лютеран,
чем от католиков.
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4b. Этатистский национализм. По мере расширения граждан
ских прав и превращения партий в более массовые этатист
ский национализм пустил корни в некоторых классах и ре
гионах, побуждая государство активно мобилизовать власть
нации против врагов государства внутри и против враждеб
ных великих держав снаружи. Несмотря на то что этатист
ский национализм поддерживал капитализм, монархию
и милитаризм, после igoo г. он стал оказывать на них дез
ориентирующее независимое «народное» давление (см. гла
вы ι6 и 2i).
Таким образом, германское государство было в некотором роде
автономным —в меньшей степени как сплоченная элита, в боль
шей степени как полиморфный ряд государственных элит
и партий, воплощавших совместимые, но отдельные кристал
лизации высшего уровня. Добавим, что пятая кристаллизация —
по национальному вопросу — оставалась несколько некогерент
ной и изменчивой. Монархия при поддержке лютеранства
и государственнического национализма стремилась к большей
национальной централизации, чем допускала конституция.
Можно ли и далее сводить эти кристаллизации к линиям
развития, описанным в главе 3? Начинает ли одна в конце кон
цов детерминировать все прочие последние инстанции? В слу
чае с Германской империей продолжали ли эти отдельные линии
существовать, вынуждая режим выбирать между ними? Мар
ксисты утвердительно отвечают на эти вопросы, предполагая,
что окончательные пределы налагаются классовыми капита
листическими интересами. Действительно это было капитали
стическое государство. Все европейские государства являлись
таковыми. Они доказали это в 1848 г. Германское государство
продолжало доказывать это до и после 1914 г > непрерывно вы
ступая на стороне собственников в промышленных спорах,
то и дело подавляя демократические и рабочие движения. Если
случался кризис, все режимы до 1917 г · прибегали к таким пре
дельным мерам.
Но государства были не только капиталистическими, и эта
кристаллизация не всегда была на авансцене всеобщих мыслей
и чувств. Германская империя не постоянно опасалась рабочих
или крестьян. Для современников, в отличие от марксистов,
было не так очевидно, что социализм был таким же жизнеспо
собным альтернативным способом производства, как и капи
тализм. Собственность была «естественной», она не требовала
постоянного внимания. «Порядок» был первостепенен в 1848 г.,
однако затем снизу возник некоторый серьезный «беспорядок».
В этот период войска не так часто выступали против трудящих-
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ся, как в США, и, ввиду того что применение войск в Герма
нии было ритуальным и упорядоченным процессом, там было
намного меньше насилия и убийств (см. главу ι8). Антисоциа
листические законы Бисмарка и государственное социальное
законодательство представляли собой куда менее страшный
удар по социализму, нежели часть его обычной сегментарной
стратегии «разделяй и властвуй», состоявшей в избиратель
ных репрессиях и поощрениях, исходивших от полупредста
вительской кристаллизации. Законы были нацелены на раскол
буржуазных партий, поскольку программа социального обес
печения была призвана отделить лидеров социал-демократов
от их рядовых представителей, а квалифицированных рабочих
от неквалифицированных (Taylor 1961b; Gall 1986: II, 93~103> 12^~
!29)·
Самая слабая часть рассмотренного Блэкбурном и Эли мар
ксистского случая заключается в том, что буржуазия заключила
союз со «старым порядком» из страха массового распростране
ния социализма. Как показано в главе ι8, все было с точностью
до наоборот. Марксистский социализм возник в результате это
го союза, поскольку профсоюзы и политические ассоциации
могли найти меньше либеральных союзников, чем в Великобри
тании или Франции. Репрессии не были действительно необхо
димы — примирение сработало бы не хуже. Дело скорее в том,
что этот милитаристский, полуавторитарный, капиталистиче
ский и лютеранский этатистский и националистский режим
счел это естественной мерой. Таким способом он сам накликал
беду—и в ответ ядро лютеранского рабочего класса приняло ре
волюционный марксизм, вызвав дальнейшие репрессии, кото
рые теперь, вероятно, были необходимы.
Такая политика имела непредвиденные последствия для ка
питализма и в конечном счете для его предполагаемых преде
лов. Это было капиталистическое государство, но не только.
Эти кристаллизации не были идентичными, они также не были
диалектическими и антагонистическими. Они просто были
разными. Не нужно было никакого окончательного выбора ме
жду ними, к тому же расплывчатый суверенитет гарантировал,
что подобный выбор и не был сделан. Режим никогда не стал
кивался с ними в открытую, не выбирал между ними. Только
лишь лютеранство утратило свое значение и было заменено эта
тистским национализмом. Режим дрейфовал по направлению
к аддитивной стратегии {additive strategy): капиталистической,
и полуавторитарной, и милитаристской, и этатистско-националистической.
Поскольку режим не ставил приоритетов, его институты
становились более полиморфными. Но они воплощали более
415

авторитарный, централизованный, территориальный и агрес
сивный капитализм. Германская империя нарушила предполагае
мые капиталистические пределы.
Я доказываю эту точку зрения на протяжении нескольких
глав, начиная с этой. В главе 14 я рассмотрю ее с точки зрения
экономического развития и социального обеспечения; в главе ι6—
в отношении предполагаемого буржуазного национализма, а
в главе ι8 — в отношении рабочего класса. Обсуждение в этих гла
вах демонстрирует внутренние сильные стороны дрейфа по на
правлению к аддитивной стратегии: при построении успешно
го, стабильного авторитарного национал-капитализма были за
действованы все четыре кристаллизации. Затем в главе 21 будет
показана слабая сторона аддитивной стратегии во внешней по
литике, поскольку режим не смог выбрать между политически
ми альтернативами и его аддитивные кристаллизации привели
к росту числа его внешних врагов. Он непроизвольно дрейфовал
по направлению к войне, которая уничтожила его. К тому же
позднее (выходя за рамки повествования этого тома) эта война
породила фашизм в Германии и большевизм в других странах —
режимы, которые нарушали или совершенно упраздняли преде
лы капиталистического способа производства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРУССИИ
Я рассказал о подъеме Германии как о результате применения
авторитарного инкорпорирования к промышленному обще
ству, компромисса между вертикальными классовыми отноше
ниями и более горизонтальными сегментарными отношениями
власти. Промышленный и торговый капитал, а также большая
часть среднего класса вошли в рамки режима или приблизи
лись к ним, религиозные и региональные децентрализаторы
были нейтрализованы за счет сегментарной стратегии «разде
ляй и властвуй», а рабочий класс и этнические меньшинства
были исключены, изолированы и подавлены. По мере того как
«старый порядок» модернизировался, строил планы и прокла
дывал путь через хитросплетения классовой и национальной
борьбы, была непреднамеренно создана новая форма современ
ного общества — авторитарный национал-капитализм. Режим
оставался капиталистическим и милитаристским, и он стал по
луавторитарным, избегая окончательного выбора между этими
политическими кристаллизациями высшего уровня. Измени
лась только его идеологическая кристаллизация — с лютеран
ства на этатистский национализм. Сегментарные авторитарные
факторы власти были для него ключевыми. Его милитаризм
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использовался во внутренних делах—против рабочих и этни
ческих меньшинств, более избирательно против других слоев
населения и геополитически против конкурирующих великих
держав и иностранных капиталистов. Его национализм уско
рил сдвиг режима от либерального консерватизма в сторо
ну ксенофобного чувства общности, постоянно включая сюда
концепции экономического интереса. Его капитализм стал не
сколько более репрессивным, территориальным и национали
стическим, нежели большинство иностранных разновидностей
капитализма. Возможно, ему суждено было бы остаться в Гер
мании, не будь он повержен своим собственным милитаризмом.
Подъем этого режима не был безоблачным или неизбеж
ным, но его триумф также не был тотальным. Я не просто на
зываю Германию авторитарной или милитаристской, а Ве
ликобританию— либеральной или транснациональной. Они
различались по степени одного и другого. Кроме того, откло
нение Германии от либерального консерватизма и транснацио
нализма было медленным и зависело от ряда взаимосвязанных
источников власти. Преимущества Пруссии были понача
лу почти случайными. Затем они были усилены за счет воен
ного, политического и дипломатического искусства, особенно
Бисмарка. Экономическое развитие в середине XIX в. облада
ло мощной автономной логикой, но также структурировалось
теми же самыми силами. Комбинация этатизма, национализма
и модернизации не была преднамеренно использована ни од
ним из главных участников политических компромиссов между
прусским «старым порядком», капиталистическими классами
и локально-региональными децентрализаторами. И все же она
изменила саму их сущность. Результаты работы этой комбина
ции говорят сами за себя, поскольку Германия стала великой
и процветающей нацией-государством. Она была усилена бо
лее поздними взаимосвязанными классовыми и национальны
ми конфликтами и соперничеством великих держав, которое
обсуждается в главе 21. Альтернативный путь к развитому ин
дустриализму, помимо тех, что предлагались либерализмом
или реформизмом, был институционализирован внутри стра
ны, хотя и в условиях нескольких некогерентных институтов.
Его ахиллесова пята тогда еще не была выявлена.
Однако у нас есть еще одна методологическая возможность
для объяснения развития Германии в XIX в., поскольку суще
ствовало великое германское государство, во многих смыслах
представлявшее собой антитезу своему сопернику. Рассказывать
о германской истории, не упоминая Австрию, все равно что ста
вить пьесу «Гамлет» без упоминания об этом колеблющемся,
явно обреченном, однако совершенно отчаянном принце.
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ГЛАВА 10

Борьба за Германию:
Австрия и конфедеративное
представительство

ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ АВСТРИЕЙ

П

ОЛИТИЧЕСКАЯ единица, которую мы сейчас об
суждаем1, имела долгую историю, но не имела посто
янного названия. В долгосрочной перспективе самым
точным названием было бы династическое, а не тер
риториальное: с XIII по XX в. там правила династия Габсбур
гов. В течение этого периода Габсбурги управляли наследными
территориями современной Австрии, и их столицей была Вена.
Соответственно, Австрия — приемлемое обозначение этого госу
дарства, принятое для краткости. Но оно стало великой держа
вой за счет масштабной феодальной и династической экспан
сии. Начиная с 1438 г. Габсбурги непрерывно избирались импе
раторами Священной Римской, то есть Германской, империи,
что определяло их ведущую роль на германских землях. Брач
ные союзы вкупе с несколькими «удачными» смертями созда
ли две великолепные возможности расширения территории.
На западе Габсбургам отошли Бургундия, Фландрия и Испания,
на востоке — королевства Богемия, Венгрия и Хорватия. Боль
шую часть западных земель им не удалось удержать, однако во
сточные приобретения 1526-1527 гг. они сохраняли до конца.
В 1760 г. Габсбурги удерживали эти владения, за исключени
ем Силезии, которую они уступили Пруссии, а также бельгий
скую Фландрию и часть севера Италии. Кроме того, они выигра
ли от раздела Польши и падения Османской империи. Большая
часть империи не являлась германской, и в ι8οβ г. Франц I про
возгласил себя императором Австрии, отказавшись от своего
германского императорского титула, которого его лишил Бо
напарт. Но Венгрия и Богемия представляли собой королев
ства со своими собственными институтами, включая законода1. Основными источниками для этой главы послужили следующие труды: Капп 1964?
1974; Sugar and Lederer 1969; Macartney 1971; Bridgeig72; Gordon and Gordon 1974;
Katzenstein 1976 и особенно Sked 1989.
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тельные собрания, именуемые сеймами (diets). В 1867 г. Австрия
была вынуждена дать Венгрии больше автономии и вновь по
менять свою структуру. Ее сокращенное наименование теперь
звучало как дуалистическая монархия Австро-Венгрии, а офи
циальное наименование занимало несколько строк. Венгер
ская половина империи (Reichshalf) включала Хорватию, Славо
нию и Румынию; австрийская половина включала все остальное,
пролегая гигантской дугой от украинской Буковины, через Га
лицию (ныне юг Польши), Богемию (Чехословакию) и Австрию
до побережья Адриатики, хотя большая часть Италии была впо
следствии потеряна, равно как и Бельгия. Единственная фор
мула, приемлемая в этой половине империи, была скорее кон
ституциональной, чем территориальной: королевства и земли,
представленные в рейхсрате (у Венгрии был собственный сейм).
В 1917 г. Карл I окончательно провозгласил эту половину импе
рии Австрией. Годом позже он отрекся от престола, а его госу
дарство исчезло с лица земли.
Номенклатура демонстрирует характер этого государства
точно так же, как более ранние проблемы герцогства Бургун
дии демонстрировали характер его государства (см. том I: гла
ва 13). Это не было национальное государство в отличие от Ве
ликобритании или Франции либо того, чем стала Германия.
У него не было единой конституции. Габсбурги в своих основ
ных провинциях короновались отдельно и приносили разные
клятвы при коронации. Иосиф II отказался делать это в Вен
грии, но его неудача (см. главу 13) вынудила его преемников со
блюдать порядок. Таким образом, к 1760 г. это государство кри
сталлизовалось в четырех основных формах.
ι. В том, что касается национального вопроса, оно кристалли
зовалось, с одной стороны, как конфедеративное, как показа
но в табл. 3-3- Габсбурги поклялись защищать все провин
ции и уважать их традиции, обычаи, законы, привилегии
и религиозные верования. Как показано в табл. зл> и х и н ~
фраструктурная власть по реализации принятых решений
была также слабой и партикуляристской и зависела от сде
лок с партиями господствующих классов и церквами в каж
дой из провинций.
2. В том, что касается представительского вопроса, оно кри
сталлизовалось как династическая монархия. Монархи
из рода Габсбургов являлись абсолютными правителя
ми, имевшими право действовать по своему усмотрению,
но в рамках законов, изложенных в предыдущем парагра
фе. Их деспотическая власть как царствующего дома (Нашmacht) была почти абсолютной. Монарх, двор, министерства
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и высшее командование составляли фактически автономную
и изолированную государственную элиту, осуществлявшую
деспотическую власть. Однако эта династия находилась
«сверху» и в меньшей степени была включена в гражданское
общество, чем, например, прусские Гогенцоллерны, поэтому
ее мобилизующая инфраструктурная власть была меньше.
Провинции принимали династическое правление Габсбур
гов, потому что в качестве альтернативы им грозило прав
ление со стороны великих держав (России, Османской им
перии, Пруссии) или со стороны более мелких государств,
представлявших собой единую национальную группу ари
стократии (чехов, венгров, сербов). Это вечная проблема
Восточной Европы, зажатой в тисках великих держав и со
стоящей из враждебных друг другу наций с разными уров
нями власти. Под предлогом защиты вымогательство, кото
рое осуществляли Габсбурги, было для них преимуществом;
даже в Новое время это выглядело наиболее благоприятным
решением проблем региональной безопасности.
3- Тем не менее в нем присутствовала милитаристическая кри
сталлизация, необходимая для защиты геополитических
интересов и малых наций от больших. Армия стала клю
чевой инфраструктурой Габсбургов, которую наблюдате
ли XIX в. называли «телохранителем династии» и «школой
верности».
4- С точки зрения экономики это государство управляло отно
сительно отсталыми землями, находящимися в процессе пе
рехода от феодальных кристаллизации к капиталистическим,
поскольку землевладельческая аристократия и городское
торговое сословие стали рассматривать экономические ре
сурсы как товар. Поскольку династическое правление Габс
бургов значительно дальше от феодальных привилегий, чем
французский абсолютизм, серьезного политического кон
фликта между феодализмом и капитализмом не возникало.
С идеологической точки зрения все кристаллизации Габсбур
гов были слабыми и неопределенными; опираясь в некоторых
провинциях на католицизм, они также проводили политику се
куляризации и настороженности в отношении других церквей,
неспособных мобилизовать национализм Их в целом «реакци
онные» предпочтения в значительной степени определялись династийностью.
На протяжении XIX в. Габсбурги поддерживали свой мили
таризм и без труда двигались по направлению к капитализму.
Их проблемы были связаны с национальным и представитель
ским вопросами. Под давлением они нехотя двигались в сто423

рону представительского конфедерализма, признавая нацио
нальные права и свободы провинций, находившихся под вла
стью централизованной монархии. Но прежде чем этот процесс
успел завершиться, режим в 1918 г. распался на ряд малых на
ций-государств, вновь образовавшихся при выходе из состава
Советской империи.
В связи с этим возникают общие вопросы. Были ли конфедеральные государства обречены, идя наперекор власти на
ции? Или Габсбурги ушли в небытие, потому что их династиче
ская монархическая версия конфедерализма была несовместима
с представительским давлением со стороны классов и наций?
Или их династия пала в результате случайного стечения об
стоятельств? Могли ли Габсбурги предложить жизнеспособную
форму режима для передового индустриального общества?
На эти вопросы раньше было трудно дать объективный от
вет. Виной тому ностальгия по изяществу и блеску старой Вены,
а также вполне понятная вера восточновропейских народов в то,
что при Габсбургах им жилось бы лучше, чем при фашистах или
коммунистах. Вместе с тем сыграли свою роль телеологические
предрассудки: поскольку Габсбурги были реакционерами, по
терпевшими поражение, кажется, что они были обречены, на
чиная с некоего исторического переломного момента в пери
од между 1790 г., когда Иосиф II отменил большую часть своих
просвещенных реформ, и 1914 Γ·> когда Франц Иосиф ввязался
в Первую мировую войну, уничтожившую его династию (Sked
1981). Поскольку это была Вена Фрейда, художников-сецессионистов, Музиля и Кафки (последний на самом деле происходил
из столицы одной из провинций —Праги), город вальса и бе
лых мундиров, популярные писатели-историки восторгались
ею в метафорах внешнего изящества и внутреннего смятения,
иррациональности и декаданса.
Моя точка зрения находится посередине между этими
двумя позициями. Габсбурги не были обречены с точки зре
ния логики развития современного индустриального обще
ства. Действительно, они успешно прошли этап кристал
лизации капитализма. Их великодержавный милитаризм
несколько уступал соперникам, но это было вызвано фискаль
ными, а не экономическими причинами, к тому же все не дол
жно было закончиться катастрофой 1918 г. Дезинтегрирующая
власть регионального национализма также была преувеличе
на; он был скорее следствием трудностей династии Габсбургов,
а не их причиной. Излагая свою несколько старомодную точ
ку зрения, я утверждаю, что Габсбурги потерпели поражение
в силу своей милитаристской династийности. Они не перешли
к гражданству, приемлемому для современного общества. Это
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мог быть либеральный или полуавторитарный, конфедеральный или федеральный режим, построенный на соглашении
или на принуждении. В этот период Пруссия и США решали
сходные классовые и национальные проблемы с помощью та
ких же комбинаций. Но Габсбурги находили только партикуляристские, непоследовательные решения классового и нацио
нального вопроса. Это в конечном итоге и погубило их, сначала
из-за войны, затем из-за ее непредвиденного исхода. Поскольку
эти наследные правители-милитаристы сделали ставку на вой
ну, своим падением они обязаны не злому року, а собственно
му высокомерию.
КАПИТАЛИЗМ ПРИ ГАБСБУРГАХ
Экономическая неэффективность в XIX в. дорого обошлась Ав
стрии с политической и военной точки зрения. Поскольку Ев
ропа представляла собой единое идеологическое сообщество,
неэффективность относительно других держав была зримой
и наказуемой на поле боя, существенными факторами на ко
тором стали современные промышленные и аграрные ресур
сы. Была ли экономическая неэффективность причиной упадка
и заката династии Габсбургов? Великий экономический исто
рик Александр Гершенкрон считал именно так. Название его
книги («Экономический рывок, который не удался» (An Eco
nomic Spurt That Failed) (1977) отражает воззрение о том, что Ав
стрия — пример нерешительного догоняющего развития — так
и не смогла набрать обороты. Это воззрение было широко рас
пространено среди историков экономики, но недавние исследо
вания доказали его ошибочность.
Во-первых, оно тесно связано с теорией Ростоу, Гершенкрона и Кондратьева о том, что в ходе индустриализации экономи
ки предпринимают внезапный взлет («take-ofF» у Ростоу) или
рывок («spurt» у Гершенкрона), переходя в восходящую фазу
«длинного цикла волн» (Кондратьев). Какими бы ни были до
стоинства этой теории применительно к экономикам Велико
британии, Германии и Соединенных Штатов, хотя число скеп
тиков растет (применительно к Германии см. Tipton 1974)5 о н а
не применима к Франции (как уже давно признали) и также не
применима к Австрии. Для Австрии были характерны умерен
ные темпы роста на протяжении века с перерывом на экономи
ческие спады начала ι86ο-χ гг. и с 1873 по 1879 г · (Rudolph 1972*
х
975> !97 6 ; G o o d *974, *977> *978> х 9 8 4; Gross 1976; Ashworth 1977;
Huertas 19775 Bairoch 1982; Komlos 1983 и, в частности, его сарка
стическое приложение С). Во-вторых, ответственность за эко425

номическую неэффективность возлагается на Австрию в срав
нении с ее соперницей — прусской Германией. Действительно,
австрийский экономический рост отставал от германского на
чиная примерно с 1850 г. Но тогда это было верно почти для
любой страны. Темпы роста Германии были, по сути, уникаль
ными. По другим параметрам Австрия не так уж сильно отста
вала. Как показано в табл. 8л, она занимала пятое место в Евро
пе по валовому национальному продукту. Гуд (Good 1984: 240)
утверждает, что с 1870 по 1914 г · е е темпы годового прироста со
ставляли 1,з% и сравнимыми показателями могли похвастаться
лишь Германия, Швеция и Дания. Экономика при Габсбургах
являла собой пример успеха капитализма.
Однако можно выделить еще две особые причины экономи
ческой неэффективности. Первая причина —фискальная. Фи
скально обусловленный экономический спад начала ι86ο-χ гг.
имел геополитические последствия — он способствовал пораже
нию от Пруссии в 1866-1867 гг. Экономический спад в основ
ном заключался в стагнации показателей реального прироста
стоимости на душу населения в промышленном производстве,
которая была обусловлена главным образом милитаристскими
устремлениями Австрии. Пруссия жила в мире с 1815 по 1864 г.,
в то время как Австрия была вовлечена в конфликты в Италии
и в ряде менее значительных восстаний в других регионах, из
матывая человеческие ресурсы и налогообложение, и государ
ственные облигации высасывали часть инвестиций, направлен
ных на экономическое развитие. Фискальный кризис был усу
гублен возвратом валюты к серебряному паритету 1848 г., что
служило экономической гегемонии Пруссии в германских
землях. Австрийские долги заглушали частные инвестиции,
в то время как германские частные инвестиции беспрепятствен
но шли вверх (Huertasi977: 36-48)·
Однако фискальная неэффективность была не единственной
причиной. Военные расходы Австрии были не выше, чем у Прус
сии или у других великих держав (см. главу и), к тому же они не
обязательно ставили под удар экономику. Скорее финансовая си
стема не имела эффективного механизма превращения доходов в
солдат. Старинные военные контрибуции, обсуждаемые на про
винциальных сеймах, были слишком обременительными, чтобы
покрыть растущие военные расходы в период до 1815 г. (см. гла
ву и). Габсбурги были вынуждены занимать больше, чем любая
другая держава, и в i8n г. они объявили себя банкротами. По
сле 1815 г. Австрия продолжала испытывать военное давление
в большей степени, чем другие державы. Слухи о банкротстве
ходили в 1840-50-х гг., и его едва удалось избежать в 1859 г ·
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Австрийские финансы напоминали финансовое состояние
Франции времен «старого порядка»; нельзя сказать, что извле
каемых ресурсов не хватало, но бесконечные переговоры с партикуляристскими группами власти приводили к очевидно не
справедливому налоговому бремени, фискально-политическим
кризисам и избыточным займам. Стремясь сохранить приви
легии, сеймы и представительские органы не спешили согла
шаться на новые налоги, а у монархии не было локальных ин
фраструктур, чтобы взимать эти налоги без их согласия. Сеймы
соглашались предоставить определенное количество солдат,
но оно становилось недостаточным в случае любого повыше
ния геополитического или национального давления. Таким об
разом, государство вновь брало займы, высасывая инвестици
онные ресурсы, как утверждает Хуэртас (Huertas). Фискальная
нагрузка была по сути не экономической, а представительской
проблемой. Далее я разовью эту мысль.
Еще одна причина экономической неэффективности за
ключается в значительном неравенстве между провинциями.
К 1914 г · одна только Чехословакия давала 56% выпуска про
мышленной продукции Австро-Венгрии, по промышленной
мощи в лошадиных силах она превосходила Францию. Сумма
сберегательных вкладов во Внутренней Австрии в десять раз
превышала эту сумму в Галиции, доход на душу населения был
выше в три раза, а показатели грамотности — в два раза (Good
1984' 15°> 15^)· Кеннеди (Kennedy 1988: 216), развивая свою экономистическую теорию соперничества великих держав (см. гла
ву 8), заявляет, что региональное неравенство было «самым
фундаментальным недостатком» австрийской власти. Оно мог
ло иметь три потенциальных негативных следствия: центры
Австрии и Чехии могли эксплуатировать периферию, тормозя
ее развитие; отсталость периферии могла тормозить развитие
ядер либо эта несоразмерность приводить к общему сокраще
нию экономической интеграции. Только третье следствие было
по-настоящему существенным.
Националисты выдвигали в качестве обвинения первые две
причины (в соответствии с тем, где они жили), но, как пред
ставляется, они ошибались. С 1850 г. развитие Австрии шло
по германской схеме с отставанием на 20-3° л е т (Pollard 1981:
222-229)· Чешские земли и Внутренняя Австрия были первы
ми посредниками, импортировавшими полуфабрикаты и ма
шинное оборудование из передовых стран Европы и начавши
ми отправлять готовые товары на юго-восток. Затем они обрели
промышленную автономию, поставляя железнодорожное обо
рудование, машины и высокие технологии на юго-восток. Бан
ковские картели по германскому образцу и схемы государствен427

ного кредитования направляли инвестиции на юго-восток,
особенно в железнодорожную отрасль. Стратегии догоняюще
го развития (национализированные железные дороги, тарифы
и кредитные банки) шли на пользу индустриализации — «реак
ционные» Габсбурги ценили то, как незаменимый промышленно развитый капитализм влиял на их собственное состояние.
Взять, к примеру, Венгрию: сначала она обменивала сельскохо
зяйственную продукцию на австрийские промышленные това
ры, добиваясь сельскохозяйственной эффективности и таким
образом проникая на международные рынки. Затем начиная
с 1900 г. легкая промышленность стала расти ускоренными
темпами за счет использования электричества, независимости
от близких источников энергии и использования сельскохозяй
ственных прибылей, а также финансового опыта и коммуника
ционных инфраструктур Габсбургов для экспорта (Komlos 1983)·
Динамические ряды данных Гуда (Good 1981, 1984* 245*250)
по регионам за 1867—н^З г г · показывают, что взаимная польза
для регионов носила более общий характер. Региональное не
равенство шло на убыль, как и во всех странах в этот период.
К 1900 г. оно было примерно таким же, как в Америке, и менее
значительным, чем в Италии или Швеции. Разве капитализм
Соединенных Штатов был неэффективным в этот период?
Но такой капиталистический успех породил неожиданную
проблему: он не способствовал экономической интеграции зе
мель Габсбургов. Скорее экономика становилась более трапспациопалънощ интегрируясь напрямую в трансъевропейскую эко
номику. Промышленные сектора Чехии и Венгрии обрастали
связями с заграницей в той же мере, что и с другими регионами,
находившимися во власти Габсбургов. Кроме того, экономиче
ская экспансия ужесточала языковые конфликты внутри монар
хии, поскольку все больше людей, не говорящих по-немецки,
входило в публичную сферу гражданского общества (позже оста
новимся на этом подробнее). Австрия развивала две капитали
стические экономики: одну транснациональную, вторую «габс
бургскую» (слово «национальная» здесь неприемлемо) — первая
из них уводила от верности династии по направлению к разоб
щенной теории laissez-faire\ австрийской экономической школы
(Менгер, фон Мизес, Хайек), нападая на субстантивизм и на
ционализм германских последователей Листа (Рошера, Книса, Ш мол л ера) (Bostaph 1978)· В то время как социологи ото
бражали общие черты режима —прусский социолог Гумплович
и австриец Ратценхофер подчеркивали милитаристские осно
вы власти,—экономисты изображали различия своих экономик.
Габсбурги способствовали капиталистическому экономическо
му успеху в своих землях, однако, в отличие от Гогенцоллернов,
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в меньшей степени их экономической интеграции. И все же это
вряд ли имело большое политическое значение. Регионализм
потребовал бы существенной поддержки, если бы он угрожал
централизму Габсбургов.
НАЦИОНАЛИЗМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО,
1 8 1 5 - 1 8 6 7 ГОДЫ
Политические кризисы Габсбургов в конечном итоге стали на
циональными. Как свидетельствует история, такие акторы,
как венгры, словаки, словенцы, лишь иногда характеризуемые
в соответствии с классом, экономическим сектором, вероис
поведанием и т.д., враждовали между собой и с габсбургским
государством и в конце концов привели к его краху. Эти «на
циональности» почти неизбежно формировали языковые со
общества; некоторые также представляли собой религиозные
сообщества. Но помимо этого они были укоренены в региональ
ных политических институтах. Национальности едва существо
вали на начало описываемого периода даже как «воображаемые
сообщества». Однако к его концу стали реальными сообщества
ми, обладавшими значительной коллективной властью. Поче
му? Потому что развитие всех четырех источников социальной
власти придавало социальную значимость как языковым сооб
ществам (подчас на базе религиозных сообществ), так и регио
нальным политическим институтам, сплавляя их в «нации».
Монархия Габсбургов говорила на множестве языков
на протяжении всего исследуемого периода. Среди населения,
насчитывавшего 24 млн человек в 1780 г., 24% говорили по-не
мецки, 14% — по-венгерски, и% — по-чешски, 8% —на фламанд
ском или валлонском диалекте французского, η% — на италь
янском, 7% — на украинской разновидности русинских языков,
7% — на румынском, 7% — на сербском или хорватском, 5% —
на словацком, 4% —на польском, оставшиеся 6% составляли раз
нообразные малые языковые группы. Поскольку подданные,
говорящие по-фламандски, по-французски, а затем и по-италь
янски, вышли из состава монархии, было приобретено больше
славяноязычного населения. Из 51 млн человек в 1910 г. 23% го
ворили по-немецки, 2θ% —по-венгерски, 13% —по-чешски, ю% —
по-польски, 9% —на сербском или хорватском языке, 8% —на ру
синских языках, 6% —по-румынски, 4% — по-словацки, а малые
языковые группы составляли в сумме 7%· Никакое другое го
сударство не могло похвастаться таким языковым разнообра
зием. Фактически эти показатели даже не позволяют в полной
мере оценить ситуацию. Ведь эти языки поначалу не были еди-
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ными. Большая часть населения была безграмотна и говорила
на разнообразных диалектах, причем носители некоторых диа
лектов одного языка могли не понимать друг друга. Некоторые
письменные языки находились лишь на этапе стандартизации
и грамматического становления. Тем не менее, как показано
в главе 7> к 1815 г. господствующие классы северных провинций
обладали общим письменным и разговорным языком и некото
рые представители интеллигенции заявляли о том, что их эт
нолингвистическая общность должна обладать коллективными
политическими правами.
И все же эти диссиденты пока не играли существенной роли.
До 1848 г. «националисты» были малочисленны. Большинство
из них представляли собой крошечные группы интеллигенции
и профессионалов, оплакивавших «национальное безразличие»
населения, окружавшего их. В случаях, когда в данный пери
од возникало значимое национальное диссидентство, оно было
либо поддержано классовой сплоченностью провинциального
«старого порядка», как в среде венгерской знати, либо указыва
ло на недавнее правление Габсбургов со слабой институционализацией в гражданском обществе, как в Италии. В Богемии, на
пример, общая чешская или немецкая этническая идентичность
была малозначима. Немецкий язык был языком общего поль
зования и экономических возможностей — власти, юриспруден
ции, образования и торговли, а чешский —языком бытового об
щения большинства семей. Цензовые категории габсбургской
переписи населения в этот период не присваивали какой-либо
общей этнической идентичности. Многие люди с чешскими фа
милиями относили себя к немецкоговорящему населению, по
скольку немецкий язык был языком возможностей (Cohen 1981:
глава ι). После 1867 г. многие жители венгерской половины импе
рии относили себя к венгероговорящему населению по сходным
прагматическим соображениям, о чем говорит резкое увеличе
ние числа венгероговорящего населения в данных переписи,
приведенных выше.
Нельзя принимать эти национальные акторы как нечто само
собой разумеющееся. Их возникновению на территории Европы
способствовали различные процессы модернизации: экспансия
капитализма, модернизация государств, борьба за представи
тельство, экспансия коммуникационных инфраструктур, а так
же военные действия с массовой мобилизацией. В Австрии ре
шающее влияние оказала борьба за гражданство, имевшая как
классовую, так и территориальную основу.
Большая часть политических процессов конца XVIII—на
чала XIX в. имела отношение к налогообложению и государ
ственным должностям — издержкам и выгодам правительства.
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В Австрии эти политические процессы стали территориальными
и конфедеральными. Провинции имели (или ранее имели) сей
мы или представительские органы того или иного историческо
го происхождения. Венгерский сейм решительно защищал свои
права, прочие по большей части действовали вполсилы, зано
во утверждая свои позиции во время фискальных кризисов. Эти
парламентские институты, хотя и с ограниченными, обычно на
следственными правами и привилегиями, присвоенными аристо
кратией, сделали Австрию особенно сравнимой с англо-амери
канским миром, нежели с какими-либо другими абсолютными
монархиями вроде Пруссии или Франции XVIII в. Габсбургам
приходилось сталкиваться с лозунгами «никаких налогов без
представительства» со стороны реакционной знати, господствую
щей в отсталых провинциях, и со стороны альянсов знати и за
житочной буржуазии в развитых провинциях. Как и везде, пред
ставительство означало только ограниченное право голоса для
парламентов и лиц, занимающих государственные должности
(см. главу 13). До 1848 г. либералы требовали только права вето
для сейма в отношении налогообложения и части государствен
ных должностей. Но в конфедеральном государстве это несло
особую угрозу, поскольку региональное недовольство, в отличие
от классового, могло быть выражено со стороны провинциаль
ной аристократии, имевшей в своем распоряжении вооруженные
формирования, а порой и полки регулярной армии. Габсбурги
столкнулись фактически с гражданскими войнами. Им приходи
лось выжимать больше налогов и людских ресурсов из спокойных
провинций, чтобы подавлять эти беспорядки. Но эти провинции
вели себя подозрительно (ведь они вскоре могли оказаться в ана
логичном положении) и неохотно шли на соглашение, заставляя
режим брать займы, иметь дело с армией, едва отвечающей тре
бованиям, или уступать провинциям партикуляристские права.
Режим обдумывал альтернативные стратегии долго и упор
но. Любое поражение в конечном итоге не было связано с не
достатком сознательности или нежеланием прилагать усилия
в отличие от финального поражения германского режима. Одно
решение состояло в ограничении геополитического милитариз
ма и экономии вплоть до момента, когда стало бы возможным
конституционное урегулирование. В этом заключался совет ми
нистров финансов, особенно графа Коловрат-Либштейнского,
министра финансов и фактически премьер-министра по вну
тренним делам с 1815 по 1848 г. Это был разумный совет, но он
неявным образом подразумевал, что Габсбурги не должны пока
вести себя как великая держава. Кроме того, он мог иметь вну
триполитические последствия. Некоторые мятежные этнолин
гвистические сообщества растянулись вдоль границ владений
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Габсбургов и получали поддержку от соседних держав. Фран
цузские и фламандские восстания во Фландрии в конце XVIII в.
поддерживали французские революционеры, а венгры заклю
чали соглашения с Пруссией. Восстания в Италии в середине
XIX в. были поддержаны Пьемонтом и Францией, а беспоряд
ки в южнославянских землях в начале XX в. —Россией. Нацио
нальные и военные кристаллизации были одновременно и гео
политическими, и внутренними. Сдержанная геополитическая
позиция могла обнадежить внутренних диссидентов, равно как
и конкурентные державы, считал Меттерних, занимавший гос
подствующие позиции во внешней политике после 1815 г. Хотя
монархи видели необходимость экономических и военных огра
ничений, они стремились сохранить сильную позицию в дипло
матии. Их неспособность найти выход из этого противоречия,
заключенного в различных измерениях государства, оказалась
разрушительной.
Три возможные конституционные стратегии сочетали в себе
представительский и национальный вопрос.
ι. Династическая централизация. Укрепление династическо
го абсолютизма за счет инфраструктурной власти, которую
обеспечивала модернизация. Государственная элита мог
ла бы навязать централизацию при помощи армии и гра
жданской администрации. Но и та и другая состояли пре
имущественно из австро-германцев. Это могло придать
немецкому языку статус государственного. «Внедрение» гос
подства в среду австро-германцев подорвало бы конфедерализм и нейтралитет династии, вызвала бы недовольство
относительно фискального и должностного вопроса среди
языковых общностей, создаваемых в процессе экономиче
ского роста. Гражданское общество и государство стали бы
оппонентами.
2. Конфедеративная партийная демократия. По сути демократи
зация за счет всеобъемлющего соглашения с провинциаль
ными сеймами. Права и привилегии, а также фискальные и
должностные права были бы прописаны повсеместно с суще
ственными уступками в плане провинциальной автономии.
3- Федеральный полуавторитаризм. Компромисс между пер
вой и второй стратегиями, принятие полудемократической
конституции по образцу германской, но подразумевающей
больший реальный федерализм —американский федерализм
с более авторитарным центром.
Режим не был единым, но до 1848 г. Меттерних и монархи дей
ствовали в пределах первой стратегии, распространяя династи432

ческую централизацию без особенных претензий на согласован
ную конституцию. Меттерних резко выражал свое недоверчивое
отношение к федерализму: «Только за счет централизации раз
личных ветвей власти возможно добиться единства и, соот
ветственно, силы. Распределенная власть —это уже не власть»
(Sked 1981: 188). Урегулирование 1815 г. дало династии время,
ослабив геополитическое давление и внутреннее недовольство.
При некоторой экономии эта стратегия работала за пределами
Венгрии, где сеймам пошли на уступки. Но стратегия наруша
ла принятые соглашения в отношении, в сущности, конфедеральной кристаллизации государства. В 1848 г. возникло массо
вое сопротивление.
Революция 1848 г. представляла собой общеевропейское дви
жение за частное и политическое гражданство, возглавляемое
теми социальными классами, которые находились непосред
ственно ниже существующего уровня политических граждан
ских прав. Но она также сливалась с экономическим недоволь
ством рабочих и крестьян, страдающих от неурожаев, роста
цен, сокращения производства и роста безработицы. Во Фран
ции 1848 г. и в британском чартизме такие слияния укрепляли
ее характер в качестве классовой борьбы. Но в более конфеде
ративных режимах революция была неразрывно связана с на
циональными вопросами, как мы видели на примере Германии.
По мере того как революция распространялась в конфедератив
ной Австрии, она приобретала территориальную, провинциаль
ную и национальную организацию, а это привело к самому тя
желому противостоянию 1848 г. В ходе австрийских революций
было убито более юо тыс. человек2.
Итальянские провинции при поддержке внешних италь
янских регионов и Венгрия требовали собственных парламен
тов и формировали повстанческие армии из имперских полков
и региональных народных ополчений. Но в Вене и Праге так
же происходили обычные классовые конфликты 1848 г., в ходе
которых мелкая буржуазия, ремесленники и рабочие-радика
лы требовали партийной демократии и социальных реформ,
в то время как основная часть буржуазии пребывала в нере
шительности, прежде чем всецело поддержать партию поряд
ка. Поскольку пражский радикализм объединял в себе классо
вое и языковое недовольство, он был внутренне расколот между
немцами и чехами. Венский радикализм, который был исклю
чительно немецким, разделился (как и в Германии) между дву
мя альтернативными ответвлениями германской демократии.
2. Мои основные источники по вопросу революций в австрийских регионах: Rath
1957; P e cn i9 6 9î D eak 1979 и S k e d χ979> ι9*9· 41-88.
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Одна поддерживала концепцию великой Германии и стреми
лась к созданию франкфуртского парламента с целью обеспе
чения гражданских прав для всех немцев. Вторая оставалась
австрийской и «габсбургской», стремясь к созданию в Вене кон
ституционной монархии. Поскольку немцы были правящей на
цией, никто из них не ратовал за провинциальную автономию.
Они практически не обращались к революционерам в других
провинциях.
Таким образом, произошел раскол революции по классово
му и провинциальному националистическому признаку. Боль
шинство провинциальных движений возглавляла знать, недо
вольная централизацией, которая устраняла представителей
знати с государственных должностей и из судов общего права.
Но чтобы получить больше поддержки, не идя на экономиче
ские уступки в отношении простонародья, знать использовала
националистические лозунги, особенно с привлечением языко
вого вопроса—жизненно важного для всех образованных людей
негерманского происхождения, стремившихся занять государ
ственные должности или работать в сфере права. Они требо
вали, чтобы в средних школах преподавались местные языки
наряду с любыми установленными имперскими языками. Куль
турный национализм малой интеллигенции {small intelligentsia),
таким образом, стал унифицирующей идеологией, подчерки
вающей общность классов в рамках провинций.
Мультиклассовый, мультинациональный компромисс мог
быть достигнут за счет дебатов с повстанцами и создания фе
деральных парламентов с ограниченным избирательным пра
вом. Но в период гражданских войн не уповают на дебаты. Ре
жим был атакован четырьмя врагами —итальянцами, венграми,
а также венскими и пражскими радикалами,—стремившими
ся к разработке совместных программ и военному сотрудниче
ству. Однако вооруженные силы оставались верны правящей
династии. Офицерство вело за собой большую часть роптавших
полков; даже половина итальянских полков, базировавшихся
в Италии, продолжала выполнять приказы. Под умелым ру
ководством Радецкого имперские войска разбили итальянских
повстанцев, городская знать которых неблагоразумно отверну
лась от крестьянства. Венгерские повстанческие силы продол
жали доставлять больше хлопот, контролируя большую часть
Венгрии и угрожая Вене, которая находилась в непосредствен
ной близости от границы. Однако их возглавляла реакционная
аристократия, имевшая слабые связи с венскими или пражски
ми радикалами.
Тем временем события в Вене развивались по тому же сце
нарию, что и в Париже, Берлине или Франкфурте. Буржуазная
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знать, мелкая буржуазия и рабочие боролись с режимом и друг
с другом на улицах при помощи спешно сформированных на
родных ополчений и центральных комитетов. Обеспокоенный,
но стремящийся разобщить их, режим пошел на уступки в виде
парламента без венгров и итальянцев. Крестьяне, владеющие зе
мельной собственностью, подкупленные отменой феодальных
повинностей, и верные славянские народы могли бы иметь пе
ревес в голосах относительно германских радикалов. Реальный
суверенитет был теперь разделен между рейхстагом, комитета
ми и народными ополчениями. Затем монархия выяснила, что
половина венского гарнизона была оркестрантами. После хао
тичных уличных боев войска отступили, покинув город. Ре
жим тянул время, пока венгерская армия продвигалась к Вене
и не была обращена в бегство имперскими и хорватскими вой
сками (хорваты имели свои претензии к венграм —своим регио
нальным притеснителям). Затем режим без особой надобности
обратился к российской армии, чтобы она помогла разделать
ся с Венгрией. Вену взяли приступом, радикалы подверглись
жестоким репрессиям. Так завершилась революция, уничто
женная неспособностью классовых и национальных повстанцев
к объединению, а также верностью армии.
Как и в Пруссии, победившая династия обещала провести
реформы. В знак этого намерения император Фердинанд I от
рекся от престола в пользу своего 18-летнего племянника Фран
ца Иосифа. Дебаты в отношении альтернативных конституций
продолжались. Либеральная кремзирская конституция (Kremner
constitution) предлагала конфедеративную полудемократию. Она
оставляла монарху ответственность за иностранные дела и вой
ны, однако ограничивала его во внутриполитических вопросах.
Министры должны были отвечать перед парламентом. Монарх
мог затягивать принятие законов, но не имел права вето. Кон
ституция гарантировала равенство языков в школах, органах
управления и общественной жизни, но строго в рамках единой
империи: «Все народы империи равны в своих правах. Каж
дый народ имеет нерушимое право сохранять и культивировать
свой национальный характер в целом и свой язык в частности».
Кремзирская конституция распространялась на все провинции,
кроме Венгрии и Италии, которые должны были разработать
свои собственные конституции.
Более консервативное контрпредложение — Мартовская
конституция (Stadion constitution) предусматривала уступку
в виде парламентов, но подразумевала наличие у монарха пра
ва вето. Она организовывала правительство в виде федераль
ной иерархии: ниже двухпалатного парламента и министерств
стояли провинциальные, а затем локальные представительские
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органы и администрации. Эта конституция включала Венгрию
и подразумевала присоединение итальянских провинций. Она
предлагала более подлинно федеральную версию германского
полуавторитарного объединения. Несколько министров одоб
ряли ее. В условиях, когда баланс сил сдвинулся в пользу кон
серваторов, но при туманных ожиданиях реформ Мартовская
конституция была осуществима.
Тем не менее молодой Франц Иосиф был против уступок.
Он предпочитал династическую централизацию. Сильный на
следный правитель всегда мог получить поддержку министер
ской фракции, а триумф его армий давал ему сокрушительную
власть. Генералы назначались губернаторами провинций, а австро-германцы возглавляли администрации в центре и провин
циях. Они отвечали только перед Коронным советом, состояв
шим из министров и советников, назначаемых императором,—
консультативным, а не исполнительным органом с неясным
членским и конституционным статусом.
Но поражение в войнах 1859 и ι866 гг. привело к фискальным
кризисам и возобновлению требований реформ со стороны про
винциальной знати и немецких либералов. Монархия уступила,
создав парламент {Rechtstaat) (подобно Германии), гарантировав
индивидуальные гражданские права, но все так же ограничивая
коллективные общие гражданские права. Все объединения обя
заны были регистрироваться в полиции и испрашивать разреше
ния на проведение митингов и демонстраций. Как и в Германии
до 1908 г., полицейские обычно присутствовали на протестных
митингах и имели право объявить их завершенными, как толь
ко решали, что на них велась подрывная деятельность. В ι86ο г.
Франц Иосиф издал указ о создании парламентских и муници
пальных ассамблей и советов и возродил провинциальные сей
мы, установив для всех перечисленных ограниченное избира
тельное право и суверенитет. В следующем году власть сеймов
была урезана указом. Конституции были всем хороши, но, если
они не работали так, как хотел Франц Иосиф, их меняли. Импе
рии недоставало твердой политической конституции.
Франц Иосиф оставался наследным правителем, активно
применявшим сегментарную тактику «разделяй и властвуй»
на всем протяжении своего долгого правления (с 1848 по 1916 г.).
Он давал более ста аудиенций в неделю, прекращая их тогда,
когда сам хотел; запрашивал и добросовестно читал сотни до
кладных записок в течение своего обычного десятичасового ра
бочего дня; пользовался (и позволял своим царедворцам и ми
нистрам пользоваться) партикуляристскими привилегиями,
называемыми Protektion, для вмешательства в бюрократические
процедуры; предписывал секретность ведению дел своей адми-
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нистрации (запрещая писать мемуары); то и дело вмешивался
в дела якобы автономной венской городской администрации;
безапелляционно отправлял в отставку несогласных министров
(Johnston 1972· 3°~44> 63; Deak 199°: 6°)· Франц Иосиф не зани
мался институционализацией фракционных интриг так тща
тельно, как это делали Гогенцоллерны; скорее он сам был их
примером. Его неприязнь к конституции и институтам делала
его истинным сторонником династизма. Невозможно столь же
формально перечислить габсбургские государственные инсти
туты, аналогичные перечисленным государственным институ
там Гогенцоллернов. Это было в высшей степени полиморфное
государство, но его кристаллизации были менее институцио
нализированы, нежели в Германии. Государство оставалось
в значительной степени династическим, милитаристским и ка
питалистическим, хотя его мультинациональная кристаллиза
ция оставалась в постоянном движении, но все хитросплетения
и конфликты происходили вокруг персоны Франца Иосифа,
а также в министерствах, парламенте и сеймах.
Ретроспективно такой градус династического волюнтаризма
выглядит ошибкой, и 50 лет спустя престарелый Франц Иосиф
попытался это исправить. Это была его ошибка и его вина.
Но династическая централизация также зависела от двух своих
инфраструктур — армии и администрации. Они обладали вла
стью и ограничениями, которые я в более общих чертах ана
лизирую в главах и и 12. Они удерживали эту многообразную
империю в удивительном порядке и управляли ею, но не мог
ли взять на себя две ключевые инициативы — реформировать
государственные финансы для получения более высоких нало
гов или военной модернизации, необходимой ввиду соперни
чества с великими державами, или индустриализации войны.
Аналогично они были не способны повысить лояльность гра
ждан иначе как за счет партикуляристских уступок, которые де
лали венграм, полякам в Галиции и евреям (отсутствие полити
ческой национальной принадлежности которых обеспечивало
их лояльность). Эти группы разделили между собой задачу по
давления прочих наций.
Чтобы династическая централизация могла работать, Фран
цу Иосифу необходимо было выиграть время за счет сохране
ния сдержанной геополитической позиции. Экономия на воен
ных нуждах могла бы снизить недовольство провинциальной
знати и сеймов, в то время как он занимался бы институцио
нализацией авторитаризма. Тем не менее он не прибег к такой
экономии (Katzenstein 1976* 87-8). Во время Крымской войны
Австрия мобилизовалась, заняв позицию вооруженного ней
тралитета, на случай, если бы удалось поживиться чем-ли437

бо на Балканах. Поживиться не удалось, но эта позиция при
вела к отчуждению России. Режим распродал большую часть
государственных железных дорог, чтобы оплатить мобилиза
цию. Это привело к сокращению доходов на протяжении по
следующего периода. «Распродажа фамильного серебра» —это
сомнительная экономическая стратегия, как саркастически от
мечал Гарольд Макмиллан, говоря о недавнем (тэтчеровском)
примере такой политики. С ростом напряженности в Пьемон
те Австрия стала более воинственной. В 1859 г · началась война.
Против Пьемонта война шла неплохо, но, когда в дело пред
сказуемо вмешалась Франция, безоговорочная победа француз
ских войск при Сольферино привела к окончательной потере
большей части итальянских провинций. Эта война фактически
обанкротила государство. Были предприняты мелкие рефор
мы в обмен на согласие на повышение налогов. Теперь Франц
Иосиф был вынужден экономить. Но это был момент, которо
го ждал Бисмарк, и Австрии не удалось решить дело миром.
Пруссия и Пьемонт напали на Австрию в ι866 г. Поражение Ав
стрии привело к фискальному коллапсу и множеству серьезных
уступок венгерской знати. Так закончилась династическая цен
трализация, ей на смену пришло провинциальное представи
тельство при поддержке враждебных великих держав с чрез
мерными военными амбициями.
В ходе компромисса 1867 г. венгерская знать согласилась
обеспечивать 30% общего бюджета, шедшего главным образом
на содержание единой армии под предводительством Франца
Иосифа), в обмен на контроль над сеймом и гражданской адми
нистрацией на своей половине империи, право голоса во внешней
политике и право формировать собственную резервную ар
мию—Гонвед. Венгры теперь могли сами подавлять свои мень
шинства. Компромисс включал три института: администрации
двух половин империи и монарха. Если администрации не мог
ли прийти к соглашению по вопросам совместной ответствен
ности, эти вопросы решал Франц Иосиф. Его всеобъемлющий
контроль над внешней политикой и армией остался неизменен.
Соответственно, я отделяю внутреннюю политику от внешней.
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА В ДУАЛИСТИЧЕСКОЙ
МОНАРХИИ, 1 8 6 7 - 1 9 1 4 ГОДЫ
Внутриполитическая позиция Франца Иосифа фундаменталь
но изменилась: теперь, занимая династическое место над двумя
половинами империи, он не имел необходимых централизующих
инфраструктур, чтобы играть значимую роль внутри Венгрии,
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и ему приходилось пересматривать венгерский взнос в совмест
ный бюджет каждые десять лет. Но он все еще мог сегментарно
разделять и властвовать, сталкивая разные провинции и нации
между собой и избирательно распределяя награды и наказания.
Как отмечал один из участников событий:
в этом обширном конгломерате под названием Австро-Венгерская
монархия... страны, провинции, нации, конфессии, социальные
классы, группы интересов, все являвшиеся факторами политической
и социальной жизни, выставляли на аукцион свою верность в обмен
на милость двора [Mocsary, цитируется по Jaszi 1961:135]·

Но, разделяя и властвуя, необходимо было учитывать клас
сы и нации. Как и в других полуавторитарных режимах XIX в.,
больше уступок делалось локально-региональным парламен
там, нежели центральным; они обладали большим суверените
том (по локальным вопросам) и расширенными гражданскими
правами. Но в Австрии это имело неожиданные последствия.
Участие в локальном управлении вышло за пределы германско
го центра и знати клиентеллистских государств. В частности,
в чешских землях торговля и промышленность также приве
ли к росту экономической власти. Языки провинций переста
вали быть языками семейного и неформально-общинного поль
зования, проникая во все общественные сферы одновременно
с классами среднего достатка. Национальная идентичность мог
ла возникнуть как объединяющий фактор, и языковой вопрос
мог мобилизовать ее. Количество официально зафиксирован
ных носителей чешского языка возросло, а количество немец
коговорящих граждан сократилось. Германская знать в чешских
землях, особенно либеральные партии, потеряла свою власть
(Cohen 1981).
Это привело к изменению собственной сегментарной
властной тактики монархии. Если бы она продолжила по
лагаться на австро-германцев, это привело бы к отчуждению
меньшинств, теперь обладавших локально-региональной эко
номической и политической властью, в частности чехов, пре
бывавших в ярости ввиду отсутствия у них представительства,
сравнимого с тем, которым располагали венгры. Соответствен
но, солидарность Франца Иосифа с австро-германской знатью
ослабла, равно как и солидарность знати с ним. После 1867 г.
славянские народы ожесточились из-за венгерского господства
на их половине империи. К ι88ο г. венгры и австро-германцы по
давляли политические амбиции других народов намного силь
нее, чем того хотел Франц Иосиф.
В ι879~8ο гг. он оставил австро-германские либеральные
партии (к тому моменту мало что оставалось от их либерализ-
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ма) и попросил графа Тааффе сформировать консервативнонационалистическое министерство, за счет которого династия
могла бы получать поддержку от чехов и поляков. В 1882 г. ми
нистерство серьезно расширило локальное избирательное пра
во, будучи осведомлено о том, что в зависимости от провинции
знать или националисты, а не либералы из числа буржуазной
знати теперь осуществляли сегментарный контроль над кресть
янством и мелкой буржуазией. Кроме того, вскоре ими были
укомплектованы и находились под их контролем провинци
альные и локальные администрации. Как и в прочих странах
(см. главу ι6), основные носители национализма были теперь
государственными служащими. Все провинциальные диссиден
ты теперь были легитимированы в контексте нации, даже если
(как в Венгрии) они представляли собой только знать и даже
если (как в Словакии) нация и ее язык формировались крошеч
ной прослойкой интеллигенции. Нации были сформированы
как реальные сообщества за счет разворачивания конфедеральной представительской борьбы с подкреплением в виде языко
вых (и иногда религиозных) сообществ. Национализм теперь
стал особенно противоречивым, часто выступая в союзе с мо
нархией, но также и раскалывая ее на части.
Находясь на руинах династической централизации, Франц
Иосиф начал поощрять федеральный полуавторитаризм. Ав
стрийское избирательное право было расширено в 1897 г · з а счет
классово-взвешенных {class-weighted) прав и привилегий, сфор
мированных по прусской схеме и описанных в главе 9· В х 9°5 г ·
Франц Иосиф наконец провозгласил: «Я решил учредить ин
ститут общего избирательного права в обеих половинах Монар
хии», и он сделал это в 1907 г. на австрийской половине империи.
Венгерская знать, однако, не спешила следовать его примеру,
зная, что это может уничтожить ее гегемонию на ее половине
империи. Франц Иосиф двигался к более конфедеральной вер
сии конституции Германской империи. Но это открывало ему
противоречивые возможности. Поскольку основная консерва
тивная оппозиция теперь исходила от укрепившей свои пози
ции венгерской знати и германской буржуазии, его союзники
по ряду вопросов фактически занимались подавлением наций
и классов. Более того, как истинный реакционер, испытывав
ший все меньше симпатии к господствующим национальным
классам, он не отвергал мысли о патерналистском социаль
ном законодательстве, которое бы сдерживало капиталистиче
скую кристаллизацию его режима, хотя бюджетные ограниче
ния мешали воплотить это в полной мере и династия все еще
воздерживалась от предоставления парламентского суверените
та и коллективных гражданских прав рабочему классу.
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Тем не менее переплетения династии, классов и наций вы
теснили либерализм. Изначально сфокусированные на гер
манском противостоянии абсолютизму, либеральные партии
теперь защищали статус-кво, дававший им привилегии с точ
ки зрения их национальной идентичности. Соответственно,
классовые партии, представлявшие мелкую буржуазию, рабо
чих и крестьян, возникли в равной мере как оппозиционные
по отношению и к либерализму, и к монархии. Они объедини
ли эксплуатируемые классы и эксплуатируемые нации в раз
личные социальные партии — от антисемитского христиан
ского социализма (Boyer 1981) до крестьянского и славянско
го популизма (описанных в главе ю), пангерманизма, сио
низма и марксистского социализма (SchorskeigSi: 116-180).
Наиболее странным порождением этого процесса была пози
ция австромарксистской социалистической партии. Соглас
но марксизму пролетариат является транснациональным. На
чиная с 1899 г · социалисты под идеологическим попечитель
ством Реннера и Бауэра рассматривали германский и венгер
ский национализм как буржуазный. Другие эксплуатируемые
нации рассматривались лишь как временный аналог пролета
риата. Соответственно, социалисты противостояли национа
лизму и поддерживали конфедеральную демократию. Социа
листы косвенно поддерживали Габсбургов как потенциально
конституционную монархию.
Конституции работали в некоторых провинциях; однако
венгерский сейм отказался расширить гражданские права, и их
расширение в Австрии и Богемии привело к хаосу в рейхстаге
и богемском сейме, поскольку немцы и чехи не смогли догово
риться относительно языкового вопроса и распределения госу
дарственных должностей. Камнем преткновения теперь была
скорее не реакционная династия, а укрепившаяся двойственная
эксплуатация со стороны венгерского и германского господ
ствующих классов. Поскольку каждый из них составлял толь
ко 20-25% населения своей половины империи, ни один из них
не одобрял всеобщего мужского избирательного права, хотя
они контролировали каждый свою центральную администра
цию. Компромисс был всего лишь партикуляристской сделкой
во избежание дальнейших уступок. Сам его успех в этой роли
блокировал полную демократию. Если бы закрепившиеся на
циональности пошли на уступки, в частности, в отношении че
хов, румын, хорватов и сербов, демократия была бы заблоки
рована внутри государства. Это больше не было династическое,
милитаристское, капиталистическое и многопровинциальное
государство, осаждаемое нациями. Это было династическое,
милитаристское, капиталистическое и внутренне расколотое
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националистическое государство. Оно оставалось абсолютно
полиморфным, но не могло решить вопрос своей расколотости.
Династия продолжала разделять и властвовать нациями
и классами сегментарно, но не могла добиться стабильной институционализации этой практики. Я сомневаюсь, что Франц
Иосиф был всецело за полуавторитарную стратегию. Он был
династическим правителем на протяжении 50 лет и гордо за
являл: «Я германский принц» (хотя было подсчитано, что он
являлся немцем лишь на 3%)> н е испытывая подлинного со
чувствия подавляемым нациям. В конечном итоге он вновь вос
пользовался династической властью, которая была ему хорошо
знакома, распустив рейхстаг и сейм в 1913 и 1914 гг - Это реше
ние казалось неочевидным. Оба наследника престола (Франц
Фердинанд был убит в 1914 г-> Карл унаследовал трон в 1917 г.)
хотели прийти к компромиссу с венграми; их представление
о немецко-чешском конфликте было менее отчетливым. Но об
ладали ли они инфраструктурной властью для того, чтобы на
вязать свою волю? Габсбурги, вероятно, упустили возможности
по всем трем стратегиям. Венгры заблокировали династическую
централизацию; несколько национальностей теперь блокирова
ли более демократические стратегии.
Однако для Габсбургов оставался открытым более скром
ный уровень политической устойчивости. Тааффе, премьерминистр с 1879 п о ^93 Γ·> определял политический успех как
«поддержание всех национальностей в рамках Монархии в со
стоянии равного и хорошо регулируемого недовольства» (Ma
cartney 1971: 615). Государство могло бы кое-как проложить себе
путь —Виктор Адлер определял это как «абсолютизм, смягчен
ный халатностью»,—выполняя две функции: внутреннюю и гео
политическую, которые большинство национальностей и клас
сов находили полезными.
Во внутренней политике монархия удерживала баланс ме
жду потенциально более репрессивными национальными адми
нистрациями. Венгры, немцы, чехи, хорваты и поляки могли
более эффективно действовать в своих локально-региональ
ных гражданских обществах и администрациях. Если бы они
обладали полной властью, региональные меньшинства подав
лялись бы сильнее, как все могли убедиться на примере Вен
грии после 1867 г. (и как центральноевропейские меньшинства
могли убедиться вновь в конце XX в.). Некоторые классы также
ценили эту расстановку сил: чешские рабочие искали защиты
от германских капиталистов, а русинские крестьяне —от поль
ских помещиков. Тот факт, что языки и классы распростра
нялись в такой сложной географии — здесь большинство, там
меньшинство,—делал сложным принятие принципиальных ре442

шений. Но он способствовал действию сегментарного правила
«халатности». Центральное государство находилось в условиях,
благоприятных для экономического развития, а его граждан
ская администрация быстро росла в начале XX в. (см. табл. п л 11.5 и таблицу в приложении А. I). За исключением языкового
вопроса, рост государства был во многом консенсусным, как
и в других государствах этого периода (см. главу 14). Оно пре
доставляло полезные гражданские функции своим субъектам
на условиях «равного и хорошо регулируемого недовольства».
Однако основной функцией государства Габсбургов был гео
политический милитаризм. Каждая национальность могла обес
печивать лишь небольшое государство. Если бы ими не правили
Габсбурги, это, вероятно, делал бы кто-то другой. Историческая
миссия Габсбургов состояла в координировании региональной
христианской обороны против турок. Теперь угроза исходила
от Германии и России (Taylor 1967* 132)· Д а ж е южнославянские
народы, подчиненные недавно и колебавшиеся в своих предпо
чтениях, опасались реакционной России. Большая часть партий
Хорватско-сербской коалиции рассматривала южнославянский
вопрос как внутренний вопрос дуалистической монархии. Толь
ко после 1914 г · о н а раскололась и появились сепаратисты. После
1873 г · поляки, которые получили локальную автономию, про
возгласили свою верность австрийскому умеренному правлению,
до тех пор пока они не восстановят собственное польское госу
дарство. Поскольку для этого потребовалось бы победить и Рос
сию, и Германию, это выглядело долгим и несбыточным. Чехи,
словаки и русины также боялись России или Германии. Боль
шинство из них поддерживало монархию Габсбургов как федера
цию наций Центральной Европы, требующую только централь
ного государства с верховными военными и дипломатическими
полномочиями и некоторой бюджетной властью. Все это плюс
прогрессивная экономическая политика у них было.
Если они не могли договориться о принятии конституции,
чтобы превратить государство в действительно представитель
ское и ответственное, то оно, в свою очередь, не могло пол
ностью мобилизовать лояльность граждан. Но, возможно, это
не имело значения. Нет более загадочного явления, если рассма
тривать Австро-Венгрию с современной национально-государ
ственной точки зрения, чем то хладнокровие, с каким немецкие,
чешские и другие депутаты превращали парламенты в мешани
ну, а затем выходили из них на годы. Однако их основные инте
ресы обеспечивались абсолютизмом Габсбургов, на который они
могли влиять изнутри за счет локально-региональной админи
страции и капитализма. Несмотря на всю парламентскую борь
бу и препирания между администрациями Австрии и Венгрии,
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угрожавшие режиму мятежные настроения пошли па убыль ме
жду 1867 и 19Н гг - (Sked 1989: 231)· Социалисты все больше завое
вывали рабочий класс в двух промышленных районах, но ими
и ограничивались (как и в Германии). Ожесточенность рабоче
го класса пошла на спад после ι88ο г. В отличие от 1848 или
1867 г. никакое крупное провинциальное движение не требова
ло автономии, не было восстаний в каких-либо исторических
областях (больше проблем доставляли новые балканские про
винции). Десятилетний конституционный кризис с участием
Венгрии завершился в 1908 г., когда венгерские взносы в бюд
жет были увеличены с 30 до 3^>4%> ч т о было в высшей степе
ни прагматичным решением. Провинциальные нации и классы
адаптировались к правлению Габсбургов, но геополитика дик
товала иное.
ПОСЛЕДНЯЯ Г О Р Д О С Т Ь :
ВОЕННАЯ ГЕОПОЛИТИКА, 1 8 6 7 - 1 9 1 8 ГОДЫ
После компромисса 1867 г. Франц Иосиф единолично возглав
лял армию и получил основной контроль над внешней поли
тикой. Его продолжало преследовать все то же военное проти
воречие. Конституциональные фискальные формулы все еще
обеспечивали достаточное количество солдат и военных при
пасов для великодержавной стратегии (см. табл. и.6; ср. Deak
1990: 64)· Венгрия не доверяла единой армии и не спешила вы
полнять свои фискальные обязательства, из-за чего австро-вен
герские вооруженные силы несколько отставали от своих со
перников по качеству амуниции, артиллерии и логистической
поддержки, ограждая верховное командование от принятия со
временных тактик. И все же компромисс не вынуждал Фран
ца Иосифа экономить. Конец геополитических притязаний
в Германии в 1867 г. сдвинул приоритеты на юго-восток. Упа
док Османской империи позволил Австрии и России двинуться
на Балканы. Режим убедил сам себя, что решение внутреннего
южнославянского вопроса состояло в подчинении большего ко
личества южнославянских народов. Некоторые исследователи
утверждают, что это доказывает реакционный, династический
характер режима. Не в том ли и состоит цель династических
правителей, чтобы завоевывать территорию, спрашивает Скед
(Sked 1989: 265). Но я сомневаюсь, что какое-либо правительство
начала XX в. отказалось бы урвать себе кусок территории, о чем
свидетельствуют борьба за новые колонии в Африке и экспансия
США на Тихом океане. Расширение территории заложено в са
мом понятии геополитики, как утверждается в главе 21.
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Однако эта политика не привела к экономии или сдержан
ной позиции в дипломатии. Она могла бы быть приемлемой,
если бы означала сотрудничество с Россией и разделение бал
канских территорий между своими клиентелистскими государ
ствами. Однако Австрия вступила в структуру противоположно
го альянса. После 1867 г. она заключила союз с Германией. Они
урегулировали свои споры, и теперь их объединяли общие куль
турно-экономические связи и сходные политические режимы.
Это казалось таким же естественным объединением, как, скажем,
англо-американский альянс. Но, как оказалось, это не имело ни
какого геополитического смысла, поскольку две державы вско
ре обнаружили конфликт интересов в отношении России. Гер
мания теперь опасалась союза России с Францией и ее быстрой
экономической и военной модернизации. По мере развития гер
манского национализма эти опасения стали почти расистскими:
тевтонцы и славяне не на жизнь, а насмерть сражались за терри
тории Центральной Европы. Поэтому германский режим под
держивал совместное австро-германо-венгерское подавление
славян. Это противоречило интересам Габсбургов и настраивало
против них Россию. Австрия теперь была слишком слаба, чтобы
отразить атаку России. И все же австрийская дипломатия стала
антиславянской. Некоторые приписывают этот факт росту влия
ния венгров во внешней политике. Но часть вины принадлежит
Францу Иосифу, считавшему Россию своим «природным вра
гом» и имевшему антиславянские взгляды. Австрийская дипло
матия не просто не достигла экономии, она привела к появле
нию у Австрии могущественного врага.
События развивались стремительно. В 1912-1913 г г · произо
шел крах турецкого правления на Балканах. Россия поддержала
зарождающиеся славянские государства, особенно Сербию, поку
сившуюся на австрийскую территорию. Сербские патриоты уби
ли эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола,—по
иронии судьбы он был сторонником менее милитаристской ди
пломатии и предоставления расширенных прав южным славя
нам. Монархия чувствовала себя вынужденной ответить ударом
на удар, в противном случае она потеряла бы способность дер
жать в страхе диссидентов-националистов. Следовало опасать
ся реакции России, но предполагалось, что союзная Германия
защитит Австрию. Как мы увидим в главе 21, решение Австрии
нанести удар совпало с решением Германии о том, что лучше
ударить сейчас, чем позже, когда российская военная модерни
зация будет завершена. Две центральноевропейские державы
подталкивали друг друга к катастрофе Первой мировой войны
и к собственному краху. Франц Иосиф и его министры сознатель
но вступили в большую войну. Возможно, они совершили ошиб-
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ку: более искусная дипломатия могла бы позволить им показать
силу, избежав войны. Возможно, Россия нашла бы другую воз
можность продемонстрировать славянским народам слабость Ав
стрии. Но в дипломатии «завтра настает новый день».
Я рассматриваю процесс сползания к Первой мировой вой
не в главе 21, показывая, что принятие решений во всех самодер
жавных и полуавторитарных режимах было фракционализированным. Но по крайней мере Германия вступала в войну, обладая
устрашающей военной машиной, которая почти одержала победу.
Австрия же объявила войну, имея самую малочисленную, плохо
экипированную, плохо управляемую армию из всех армий вели
ких держав. Большая ее часть моталась в эшелонах между двумя
фронтами, пока генералы из дипломатических инструкций пы
тались понять, с кем же они, собственно, воюют —с сербами или
русскими. Длительная неспособность достичь конституционной
договоренности свидетельствовала о партикуляристском поли
морфном характере государства, который позволял кое-как сво
дить концы с концами, но плохо подходил для кризисной дипло
матии и войны, то есть для молниеносного принятия взвешен
ных решений и рационального развертывания инфраструктур
для претворения этих решений в жизнь. Военные нужды Ав
стрии XVIII в. привели к созданию одной из первых современ
ных государственных администраций (см. главу 13). К 1914 г · не
преходящий конституциональный кризис истощил ее силы —она
не могла ни предотвратить войну, ни вести ее эффективно.
И все же война привела к краху не сразу, сначала вызвав па
триотический энтузиазм. Зигмунд Фрейд хорошо выразил это
в своем эмоциональном высказывании: «Все мое либидо на служ
бе у Монархии» (Gerschenkron 1977: 64)· Австрийские солдаты раз
за разом шли за своими офицерами в лобовые атаки на позиции
русских при недостаточной артиллерийской поддержке (средств
на модернизацию артиллерии не хватало). Армия за первый год
войны потеряла половину солдат и большинство кадровых офи
церов и сержантского состава — невероятное, беспрецедентное
число потерь. Впоследствии австрийские солдаты вместе с прус
скими офицерами и унтер-офицерами на удивление хорошо вое
вали вплоть до лета 1918 г., неся тяжелые потери на трех фрон
тах (русском, сербском и итальянском), но среди них было от
мечено меньше дезертирства и мятежей, чем в русской армии.
По мере того как война затягивалась, лояльность некоторых
ослабевала. Чешские и румынские дезертиры объединялись в не
большие армии, чтобы воевать против Габсбургов; большинство
словаков и хорватов хранили верность — их удерживал страх пе
ред возможным чешским и венгерским владычеством. В итоге
австрийские армии сдавались, стоя на чужой земле. По проше-

446

ствии первого года они воевали уже без особого энтузиазма. В от
личие от армий Антанты они не имели представление о лучшем
обществе, но продолжали беспощадно сражаться с профессио
нализмом, присущим военной традиции Габсбургов, напоминая
скорее армию «старого порядка», чем гражданскую (Zeman 1961;
Luvaas 19775 Plaschka 19775 Rothenberg 1977; Deak 1990:190-204).
Если бы центральноевропейские державы (державы оси)
победили, Австрия бы уцелела, но она выбрала не ту сторону
в этой войне союзов. Из самых высоких моральных принципов
враги Австрии разорвали ее на части. Западные союзники уже
без автократической многонациональной России с 1917 г · начали
приравнивать победу к демократии и национальному самоопре
делению. В январе 1918 г. президент Вильсон в своих Четырна
дцати пунктах пообещал «народам Австро-Венгрии... широ
чайшую возможность автономного развития», хотя это было
закреплено еще в австро-венгерской конфедеральной конститу
ции. К лету Антанта признавала национальные комитеты в из
гнании, и они в основном выступали за независимость, полагая,
что Антанта защитит их как от России, так и от Германии. Соци
ал-демократы поддерживали развал империи, если он означал
мир (Zeman 1961; Valiani 1973; Mametey 1977)· После капитуляции
император Карл был вынужден отречься от престола. Каждая
крупная национальная группа получила собственное государ
ство. Нации-государства повсеместно праздновали победу.
К1900 г. потенциальная слабость режима заключалась в том,
что, по существу, геополитическая лояльность большинства на
циональностей была условной и расчетливой. До 1914 г · нацио
нальная борьба велась исходя из допущения, что Австрия вы
живет. Поэтому национальные классы добивались положения
в рамках Австрии. В 1914 г · Австрия оказалась клиентелистским государством Германии, как оказалось неспособным про
должать свое военное вымогательство под предлогом защиты.
Последние сомнения рассеялись, когда война пришла к со
вершенно неожиданной развязке — краху и России, и Герма
нии и обещанию стран-победителей установить новый порядок
в Европе. Национальности немедленно решили воспользовать
ся случаем в отсутствие Габсбургов. Режим не создал представи
тельской или полупредставительской конституции с участием
классов и наций. Соответственно, он не мог мобилизовать ло
яльность граждан. В политической конъюнктуре мирного вре
мени это было несущественно, хотя и разрушительно. В услови
ях массовой военной мобилизации это оказалось недостатком,
хотя и не решающим, поскольку Австрия сражалась достаточно
хорошо. В условиях поражения и нового европейского порядка
это означало немедленный конец.
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КОНТРФАКТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РЕЖИМА

Австрия не пережила непредвиденных обстоятельств. Чтобы
оценить ее жизнеспособность в более общем плане, нам придет
ся ступить на зыбкую почву контрфактической истории. Мог
ла ли Австрия выжить, и если да, то какой бы она стала? Или
такое нежесткое конфедеральное государство представляло со
бой анахронизм в мире, в котором развитый капитализм и мо
дернизация требовали наличия более органических наций-го
сударств? Существует два уровня, на которых Австрия могла бы
продолжить существование: реализация одной из трех идеаль
ных конституционных стратегий [династическая централиза
ция, конфедеративная партийная демократия, федеральный
полуавторитаризм], о которых я говорил, или сведение концов
с концами с горем пополам, как и до этого.
Создание конституции всегда было трудной задачей, а ста
ло еще более трудной. Собственные предпочтения монархии
были отданы династической централизации, но она не могла
прорваться к ее «национально нейтральной» форме. Ее склон
ность к австро-германской централизации привела к созданию
провинциально-национальной оппозиции, и она не смогла вы
играть время за счет сдержанной дипломатической страте
гии и экономии на военных издержках. Монархия переоцени
ла свою военную власть, что не было такой уже редкостью для
приходящих в упадок великих держав. То и дело появлявшиеся
с 1848 по i860 г. возможности найти компромисс между сопер
ничающими конституциями были закрыты собственной дипло
матией режима. Он был вынужден идти на партикуляристские
компромиссы, в особенности по отношению к венгерской зна
ти. Это делало принципиальный конфедерализм недосягае
мым и загоняло режим в ловушку двух правящих национально
стей. Если бы в подобные моменты открывшейся возможности
династия прибегла к версии Мартовской конституции, к феде
ральному полуавторитарному правлению, она бы, несомненно,
выжила.
В каком-то смысле любой конституционный компромисс
был бы спасением. Конституция является авторитетной базой
для распределения суверенитета. Она не должна быть абсолют
но непререкаемой. Внутренняя политика Германской импе
рии работала благодаря относительной свободе действий, пре
доставляемой режиму ее конституцией. Но Габсбургам нужна
была куда большая политическая институционализация, чем
они могли обеспечить. Начиная с 1870-х гг. распространение
лингвистического национализма с приходом индустриализа-
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ции, локально-регионального избирательного права и адми
нистративной экспансии государства требовало больше суве
ренитета, чем мог предоставить режим. Многонациональное
представительство могло бы сохраниться в рамках правления
Габсбургов. Но партикуляристская тактика режима не поро
дила удовлетворительной конституции, когда столкновения
между национальностями начали приводить к ухудшению
ситуации. Это в итоге и подтолкнуло Франца Иосифа к пони
манию—умом, а не сердцем, —что конституция была решени
ем. Но полиморфный партикуляризм теперь уже укреплял оп
позицию в государстве. Габсбурги как раз размышляли над этой
проблемой, когда их дипломатическое безрассудство, рожден
ное милитаризмом, погубило их.
Таким образом, Австрия была уничтожена не ввиду «вну
тренней» логики построения развитого капитализма или модер
низации. На первый взгляд кажется, что Габсбурги не «умерли
естественной смертью», но были убиты: их наследник престо
ла—в 1914 Γ·> а режим в целом —в 1918 г. В самом деле, если бы
их оставили в покое, они могли бы кое-как выживать, обеспе
чивая политические и военные функции даже для национали
стических диссидентов. Они даже могли бы с горем пополам
проложить себе путь в эру буржуазного национализма и пролетарско-крестьянской классовой борьбы, выйдя на несколько бо
лее высокий уровень — начать XX в., имея форму конфедерального полупредставительского государства. Возможно, Австрия
и не могла бы мобилизовать необходимого уровня преданность
и самопожертвование своих граждан, как это делали более цен
трализованные нации-государства. Но такая демонстрация тре
бовалась в военное, а не в мирное время. Судьба Габсбургов на
поминает нам о том, что многие формы режима сосуществовали
с модернизацией и что закат большинства из них был самым не
посредственным образом вызван геополитикой и войной.
Однако истинная слабость австрийского режима, та, что
разрушила его на самом деле, была обусловлена им самим. По
скольку Франц Иосиф правил на протяжении всего периода
возможности для маневра, поскольку он был активным дина
стическим правителем, лично ответственным за большую часть
партикуляристской конституциональной халатности и фа
тальный милитаризм австрийской дипломатии, именно он не
сет большую часть вины за отречение от престола его преем
ника. Его идентификация воинственности великой державы
с политикой по контролю национальностей, живущих поперек
национальных границ, приводила к дорогостоящим войнам,
к которым режим был плохо подготовлен и которые вызыва
ли беспорядочные колебания между противоположными по-
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литическими стратегиями. Это был не конфедерализм как та
ковой, что было бы желательно, а габсбургский династический,
милитаристический конфедерализм, значительно отстающий
от своих конфедеральных аналогов с необходимым уровнем
многонационального представительства. Династийность почти
отживала свой век. Она могла продолжать править с огромны
ми трудностями при помощи старых партикуляристских спосо
бов, борясь с классами и нациями.
Давление модернизации требовало более универсального
конституционного урегулирования классового и национально
го вопроса. Конституция могла бы быть партийно-демократиче
ской, как в Великобритании, Франции и Соединенных Штатах,
или полуавторитарной, как в Германской империи. Она могла
быть централизованной, как в Великобритании и Франции, или
федеральной, как в Соединенных Штатах. Но династийность
не могла воплотить универсальные права и обязанности, необ
ходимые для четырех источников социальной власти в совре
менном обществе — бюрократического государства, капиталисти
ческой промышленно развитой экономики, массовых вооружен
ных сил и воображаемого идеологического сообщества с общим
гражданством. Это давление не было невыносимым в мирное
время. Но война —это великое испытание для государств, запу
скаемое дипломатией союзов. Габсбурги слишком усердно по
святили себя военным и дипломатическим испытаниям и име
ли чрезмерные амбиции. Полиморфные кристаллизации этого
государства, в отличие от кристаллизации Германской империи,
в конечном итоге стали антагонистическими. Династийность
и милитаризм столкнулись с конфедеральным представитель
ством. Монархия признавала это противоречие, но не смогла его
преодолеть. Габсбурги не разработали последовательную страте
гию режима, и их дрейф (drift) от одной стратегии к другой при
вел к катастрофе. Эпитафия для них была написана двадцатью
годами ранее поэтом Францем Грильпарцером:
Проклятие висит над нашим благородным домом:
Застрял на полпути, стремившись к полуцелям,
Средств полного набора не имея.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЕРМАНИИ И МИРУ

В этой главе и главе 9 обсуждалась жизнеспособность трех
альтернативных путей модернизации в германских государ
ствах Центральной Европы. Все они были капиталистически
ми, но включали иные политические кристаллизации, которые
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оказывали обратное действие на структурирование капитализ
ма. Одна вытекающая из этого стратегия режима —полуавтори
тарное инкорпорирование,—очевидно, оказалась выигрышной,
в то время как другие две —демократический и династический
конфедерализм — потерпели неудачу. Соответственно, герман
ский капитализм стал более авторитетным, территориальным
и национальным, нежели диффузным, рыночным и трансна
циональным—тенденция, которой, вероятно, дал бы обратный
ход триумф любой другой формы режима.
Это не было единичным событием. Фактически —и это выгля
дит поистине чрезвычайным стечением обстоятельств — на про
тяжении той же четверти века начиная с 1848 г. другие страны,
балансировавшие между сравнимыми альтернативами, склоня
лись к авторитетной, территориальной и национальной альтер
нативе. Соединенные Штаты, также погрязшие в региональных
противоречиях, скатились к гражданской войне, результатом ко
торой была умеренная национальная, хотя все еще частично фе
деральная централизация. Италия объединилась, и ее новый ре
жим стремился к созданию нации-государства. В эпоху Мэйдзи
начиная с 1867 г. Япония ушла от децентрализованного феода
лизма к варианту полуавторитарного инкорпорирования, заим
ствованному из германской практики. В Мексике и Аргентине
конфедерализм также потерпел поражение. Напротив, демокра
тические Великобритания и Франция начали двигаться к неко
торой централизации, хотя и несколько позже, с ι88ο-χ гг. По
этому то, что случилось в Германии, начинает выглядеть как
часть логики модернизации, мировой эволюции унитарной на
ции-государства. Так это описано у Гидденса (Giddens 1985)·
Ввиду такого большого количества непредвиденных обстоя
тельств я предпочитаю рассматривать этот процесс как глобаль
ный дрейф {global drift), в принципе обратимый, но практиче
ски возникающий в этот период (не так давно он был обращен
вспять). Этот дрейф происходил путем взаимодействия двух от
дельных, хотя и взаимосвязанных властных процессов.
ι. Капиталистическая коммерциализация и индустриализа
ция при переплетении с государственной модернизацией
вызывали непроизвольный дрейф по направлению к на
циям-государствам за счет натурализации общества с по
мощью своих инфраструктур и создания зарождающихся
классов, борющихся за налогообложение и распределение
государственных должностей. Требования партийной де
мократии (парламентов и прав на занятие должностей)
обычно сливались с собственной потребностью режима
в государственной модернизации с целью вызвать чувства

451

ограниченного национального гражданства. Конфедеральные режимы, будь то квазидемократические или династи
ческие, с трудом могли обуздать это слияние классов и на
ции, которое казалось таким современным их внутренним
диссидентам. Однако выживание Австрии показывает, что,
подобно тому как такое внушительное централизованное
и полуавторитарное государство, как Пруссия, могло в зна
чительной степени отучить буржуазию от ее либерализ
ма, лишь умеренно успешный конфедеральный режим мог,
очевидно, пережить классово-национальное интерстициальное возникновение. Но при условии ограниченных ре
сурсов Габсбурги могли лишь ограничить разрушительный
национализм, сведя его к риторике и управляемым поли
тическим сферам.
2. В этот момент вмешалась вторая сила. Государства были
вовлечены в геополитический милитаризм, что требова
ло более существенной мобилизации всех ресурсов власти.
Нация-государство, координирующая капиталистическую
индустриализацию и национальное гражданство, обладала
некоторым логистическим преимуществом перед конфедеральными государствами, такими как Австрия или Япония
периода Токугава, державшими на длинном поводке регио
нальные сети власти, извлекая только те материальные или
идеологические обязательства, которые подтверждались
традиционными партикуляристскими практиками. Мощь
«черных кораблей» коммодора Перри в Канагаве, прусских
железных дорог и игольчатых ружей при Кёниггреце каза
лись реформаторам прямым воплощением национальной
модернизации и мобилизации. Кроме того, всех победите
лей подталкивала идеология нации-государства как совре
менного. Чтобы быть великой державой, а в Центральной
Европе или Японии чтобы хотя бы выжить, полезно было
иметь центральное правительство, имеющее в своем распо
ряжении более существенную инфраструктурную коорди
нацию своих территорий, чем могли удержать конфедера
тивные режимы. Самопровозглашенным модернизаторам
во всех странах это казалось существенным. Ни германская,
ни японская конфедерации, ни транснациональные дина
стии не могли так просто это обеспечить. Их выживание
в реальной или предполагаемой войне было под большим
вопросом, и поэтому они пали. Именно подобным образом
Тилли проанализировал весь процесс триумфа европейских
наций-государств: военные действия требовали и формиро
вали государства, которые были централизованными, диф
ференцированными и автономными, и разрушали государ452

ства альтернативных форм (Tilly 199°: *8з> 1 9°~ 1 9 1 )· Самая
большая ирония в отношении этих исторических случаев
связана с Конфедерацией южных штатов Америки, кото
рые вступили в войну с целью защитить слабый конфедерализм (и рабство). Однако, по мере того как они воевали
с превосходящими силами противника, они развили намно
го более централизованное, принудительное и мобилизую
щее государство, чем то, которому противостояли (Bensei
1990). Кроме того, Юг опирался на общую идеологию, дохо
дящую до регионал-национализма, что означало зарожде
ние нации-государства (только для белых).
Мы видим роль геополитического милитаризма в развитии со
временного общества. Но мы также видим влияние всех че
тырех источников социальной власти в тех аспектах, кото
рые редко были очевидны для участников событий. Как пра
вило, полученные результаты были не теми, которых ожидали
или к которым стремились основные акторы власти, вовле
ченные в эти события. Сплавление классов и наций в вопросах
гражданства, появление демократической и полуавторитар
ной включающей стратегий режимов, последующие адаптив
ные стратегии конфедеральных режимов были моментами яс
ности и решимости в мутном потоке модернизации. Особенно
мрачное влияние оказывали дипломатия и война. Здесь страте
гия зависела не только от создания институтов для удовлетво
рения взаимосвязанных классовых и локально-региональных
требований. Она также требовала, во-первых, прогнозирова
ния и влияния на дипломатию других держав, взаимопони
мание с которыми часто было минимальным, и, во-вторых,
предсказания итогов войн союзов, которые велись в изменчи
вых военных условиях. Мы окинули быстрым взглядом труд
ности Франца Иосифа в принятии верных решений (которые
кажутся столь очевидными для кабинетного исследователя
в конце XX в.) в борьбе со всеми вышеперечисленными об
стоятельствами. Более подробно мы рассмотрим этот вопрос
в главе 21.
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ГЛАВА 11

Становление государства модерна
I. Количественные показатели

С

ТАНОВЛЕНИЕ государства модерна является общей,
однако до сих пор недостаточно разработанной социо
логической и исторической проблемой. То, что понима
ется под модернизацией государства, включает четыре
процесса роста: рост размеров государства, набора его функций,
бюрократизации администрации и политического представи
тельства. Борьбу за представительство обычно отделяют от трех
административных процессов, которые, как считается, состав
ляют единый общий процесс модернизации, происходящий бо
лее или менее непрерывно на протяжении длительного перио
да времени (например, Beer 1973: 54~7°î Eckstein 1982). В 1863 г.
Адольф Вагнер сформулировал свой закон непрерывно расту
щей экспансии современного государства, и он все еще влияет
на статистиков, которые предрекают все более крупные суммы
государственных бюджетов (например, Andic and Veverka 1963"
1964). Развитие современного государства описывается как дви
жение, «идущее по нарастающей».
Политологи и экономисты до сих пор фокусировались
на уже имеющейся финансовой статистике по XX в. Они объ
ясняют рост в терминах функционализма и плюрализма. Хиггс
(Higgs 1987) выделяет четыре варианта их теорий: теория модер
низации (рост государств был вызван необходимостью координа
ции более сложного и дифференцированного общества); теория
общественных благ, сфокусированная на национальной обороне
(государство обеспечивает общественные блага, поскольку ни
кто не заинтересован в том, чтобы за них платить, однако в ин
тересах всех, чтобы они были, к тому же их использование од
ним потребителем не уменьшает их доступность для других);
теория государства всеобщего благоденствия {welfare state) (в слож
ных обществах рынок подрывает частную благотворительность,
и ее заменяет государство); теория политического перераспределе
ния {political redistribution) (гражданские права дают возможность
большинству брать у меньшинства). Хиггс показывает, что рост
45 б

в Соединенных Штатах на протяжении XX в. был более нерав
номерным, чем предполагает любая из этих четырех теорий.
Скорее можно сказать, что источником этого роста был инер
ционный эффект трех великих кризисов: двух мировых войн
и Великой депрессии. Эти кризисы подтолкнули политическую
идеологию к вмешательству государства (Пикок и Уайзмен (Pe
acock and Wiseman 1961) приходят к аналогичному заключению
в отношении Великобритании), и это в сочетании с закреплен
ными бюрократическими интересами (заимствование из под
линно элитистской теории государства) препятствовало возвра
щению к более низким уровням правительства.
Тезис о роли войн в расширении государств стар как мир,
но можно ли применить его к более общему понятию кризи
са—спорный вопрос (это же обсуждается в Rasier and Thompson
1985). Предположительно социальные и экономические кризи
сы в отрыве от войн происходили и до 1850 г. Но они не вызы
вали роста государств. До 1850 г. на это была способна только
война. Реакция сторонников вмешательства государства в эко
номику на Великую депрессию кажется специфической, не впи
сывающейся в общую парадигму. Практически впервые в исто
рии подчиненные социальные классы потребовали того, что
Маршалл называл социальным гражданством. Если не считать
войн, рост государств в XIX в. не был реакцией на кризис. Хиггс,
надо отдать ему должное, признает это и делает вывод: «Разви
тие Большого правительства (Big Government) было не вопро
сом логики, какой бы сложной и многомерной она ни была,
а вопросом Истории... Реальная политическая и социальноэкономическая динамика более „беспорядочна", более открыта
к экзогенным влияниям или шокам и менее детерминистична
в плане своих итогов, чем полагают теоретики» (Higgs 1987: 259)·
И он прав. Четыре его теории роста государств обладают об
щими недостатками всех плюралистских государственных тео
рий. Государства не отражают свои общества систематически;
они не просто осуществляют фундаментальную модернизацию,
функцию распределения общественных благ или благосостоя
ния или даже кризисного управления. Как не отражают они си
стематически и диалектическую классовую борьбу или интересы
государственных элит. Они делают все это —и даже больше —
в условиях сложной институциональной и функциональной си
стемы, требующей тщательного анализа.
У Вебера также была систематическая теория роста госу
дарств: это часть единого «процесса рационализации», рас
тянувшегося на века по всей территории Запада. Он опасался
«чрезмерного возвышения» (overtowering) власти бюрократи
ческого государства с непрерывно растущим размером и набо457

ром функций и кратко указывал на три отчетливо выделяющие
ся причины такого роста государств: взаимосвязанные нужды
регулярной армии, единого законодательства и налогообложе
ния, потребность капиталистических предприятий в техниче
ски единообразном и предсказуемом обслуживании и давление
со стороны граждан в борьбе за единообразие обращения. Это
было интуитивное представление, но Вебер подчинил этот ана
лиз концепции поступательного движения, хотя он не был уве
рен в том, что результат ему понравится.
Подлинно элитистская теория государства (см. главу з) так
же рассматривает рост с точки зрения концепции поступатель
ного движения. По мнению Поджи (Poggi 199°)> такое движение
поддерживается собственными «инвазивными» тенденциями
государства, хотя и взаимодействующими с классовыми и плюралистскими механизмами с примесью некоторой случайности.
Скочпол (Skocpol 1979) предлагает более дискретную теорию
подлинного элитизма. Она предполагает, что революционеры
с 1789 г. и далее наращивали размер, набор функций и бюрокра
тизацию государства одновременно (еще одна версия кризис
ной теории Хиггса; в главе 13 я поставлю под сомнение ее объ
яснение). Гидденс объединяет теории Вебера и Фуко (Foucault
1979) Д л я описания расцвета всесильной, все контролирующей
и всех дисциплинирующей нации-государства, которая, как он
считает, является величайшим «контейнером власти» в совре
менном мире. Такое государство «поглощает» общество и фак
тически «является» им (Giddens 1985· 21-22, 172). Но он не вда
ется в подробности относительно того, когда и где всплывает
этот левиафан. Точно так же ни он, ни Фуко не объясняют, что
это за левиафан такой: кто управляет им, кто, как и на кого воз
действует и есть ли вообще верховная государственная элита?
Марксисты дают объяснение также в терминах «поступа
тельного» развития капитализма. Они указывают не на «воз
вышающееся государство», а на непрерывно расширяющийся
капитализм. Сам Маркс не подвергал государства серьезному
анализу, но он приправил описания французского и германско
го государств резкими обличительными комментариями в вик
торианском духе относительно «раздувшейся бюрократии».
Он описывал французское государство как «этот ужасный ор
ганизм-паразит, обвивающий, точно сетью, все тело француз
ского общества и затыкающий все его поры» (Marx 1968: 169).
Таблицы, приведенные в этой главе, показывают, что француз
ское государство было не крупнее, чем другие европейские го
сударства того периода. Последующие марксисты неизменно
пишут о капиталистическом государстве. Милибэнд (Miliband
1969) начинает свою книгу такими словами: «Обширная инфля-
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ция государственной власти и деятельности в передовых ка
питалистических обществах... стала одной из самых избитых
тем в политическом анализе». Его заголовок «Капиталистиче
ское государство» дает объяснение этой инфляции. Вольф в сво
ей истории капиталистического государства приписывает рост
и бюрократизацию нуждам концентрированного централизо
ванного капитала для предсказуемых, рационализированных
общественных благ и очевидно нейтрального посредничества
по регулированию классовой борьбы и ее смягчению за счет ре
форм системы социального обеспечения (Wolfe 1977: 59~79> 2^3)·
В его историческом труде, как и почти во всех трудах маркси
стов, едва упомянута военная деятельность государства.
Подобные истории о «поступательном» движении отража
ют уверенность в том, что государство испытывало массовый
рост на протяжении этого периода. Обычно в подтверждение
этого приводятся несколько разбросанных численных пока
зателей (например, Poggi 199°: юд-ш)· Некоторые относятся
к непрерывному росту количества государственных чиновни
ков (например, Anderson and Anderson 1967)5 часто цитируют
компиляцию исторической статистики занятости в публич
ных должностях от Флора (Flora 1983)· Также цитируются бес
ценные налоговые компиляции от Брюса Митчелла (Mitchell
1975' х9^35 Mitchell and Deane 1980). Они демонстрируют гран
диозный рост выплат наличными в большинстве западных го
сударств в этот период. Историк налоговой сферы Габриэль
Ардан утверждал, что государственные расходы росли про
порционально росту валового национального продукта, даже
несмотря на то, что он испытывал существенный рост на про
тяжении всего XIX в. (Ardant i975: 2 2 1 )· После краткого пред
ставления обоих типов статистики и признания некоторой не
равномерности роста в XIX в. Грю (Grew 1984) переходит к сво
им главным вопросам: почему в XIX в. наблюдался такой
существенный рост государств и почему он был таким похожим
в разных странах? Грю, кажется, уверен в том, что государства
просто росли и росли.
Но так ли это? В этой главе я привожу систематические ко
личественные данные о государственных финансах и числен
ности госслужащих, чтобы тщательно разделить размеры, объ
ем функций и бюрократизацию и посмотреть, какие показатели,
где и когда росли. Становление современного государства пред
ставляло собой дифференцированный, сложный и неравномер
ный процесс. Скорее удивительно то, что государство не стало
больше по отношению к его гражданскому обществу на протя
жении долгого XIX в. Однако общее отсутствие некоей тенден
ции приводит к смешению трех процессов —сокращения, но все
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большей изоляции армии, роста бюрократии и большого роста
в гражданской сфере. Анализу каждого из этих трех процессов
посвящена отдельная глава.
Для пяти исследуемых стран я собрал систематические дан
ные о размере, наборе функций и бюрократизации как в цен
тральном, так и в локально-региональных правительствах—для
правительств всех уровней ниже центрального или федерально
го уровня. В австрийских землях термин «центральное прави
тельство» до 1867 г. относится только к правительству в Вене;
после 1897 г · он относится к двум престолам дуалистической
монархии —в Вене и Будапеште. Я расширяю методологию из
тома I с целью обоснования обсуждения государств с точки зре
ния их статистики. Доходы и расходы государств подвергаются
анализу так же, как в томе I. Доходы служат нам ключом к от
ношениям государства с акторами власти в гражданском обще
стве, выявляя ту меру, в какой оно было изолировано от сетей
власти гражданского общества или интегрировано в них (эти
понятия объясняются в главе з)· Расходы выявляют функции
государства. Они предоставляют фискальные показатели обще
го размера государства и относительной важности его функций.
Я корректирую эти фискальные общие показатели с данными
об инфляции и росте населения, а также сопоставляю их с вало
вым национальным продуктом (ВНП) или национальным до
ходом, измеряя размер экономики страны.
Применительно к Новому времени мы можем добавить ста
тистику по численности госслужащих. Количество чиновни
ков также, как представляется, определяет размер государства
и контролируется в зависимости от роста населения. Однако
данные по личному составу оказываются чрезвычайно ненадеж
ными и фактически больше говорят нам о компетенции бюро
кратии, чем о размере. Я обсуждаю данные о личном составе
в главе 13, чтобы пролить свет на наемный статус чиновников,
их функции, организационные сети и социальное происхожде
ние, выявляя их гомогенность как элиты или бюрократии либо
как слоя, изолированного от гражданского общества или инте
грированного в него. Теперь мы можем называть числовые по
казатели статистикой^ и это не будет анахронизмом, поскольку
термин и его производные возникли как раз незадолго до ι8οο г.
в английском и во всех европейских языках и означал данные,
относящиеся к государству —демонстрирующие модернизацию
государства, которая как раз шла полным ходом.
В этом томе рассказывается парадоксальная история о раз
витии государства модерна. С одной стороны, в XIX в. возник
ло государство, справедливо названное современным,—оно
не было больше по отношению к его гражданскому обществу,
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но выполняло намного больше гражданских функций, было
квазипредставительским, становилось более централизованным,
бюрократическим и меритократическим, и его инфраструктуры
могли эффективно проникать на все его территории. С другой
стороны, его модернизация была не унитарной, а полиморф
ной, на каждом этапе соответствуя различным политическим
кристаллизациям. Это привело к появлению инфраструктурно
могущественного государства, которое в определенных аспектах
было менее когерентным, чем его предшественники.
РАЗМЕР Г О С У Д А Р С Т В А :
ТРЕНДЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДАХ
Сначала я использую тренды в государственных расходах в ка
честве показателя общего роста государства. Наблюдался ли
рост государств в смысле расходования все более значительных
сумм денег?
В табл. ил содержатся существующие показатели расходов
в текущих ценах, выраженные в национальных валютах сере
дины XIX в. (в нескольких странах в этот период произошла
смена валют). Данные по центральным государствам—Австрии,
Великобритании, Франции и Прусской Германии — доступны
фактически с самого начала, а данные по федеральному пра
вительству США доступны с 179° г-> непосредственно с момен
та его учреждения. С показателями Австрии следует работать
осторожно, поскольку иногда они относятся ко всем землям
Габсбургов, а иногда только к их западной половине (австрий
ской половине империи, включавшей чуть более бо% всего насе
ления). Данные по локально-региональным правительствам за
документированы менее равномерно. Данные по британским
локальным властям, французским департаментам и комму
нам, германским землям (Land) и общинам (Gemeinde) и оценки
по американским правительствам штатов и местным правитель
ствам доступны за разные годы на протяжении XIX в. Неко
торые данные по правительствам местного уровня Австрии
появляются лишь к концу века, но я, каюсь, не смог до конца
разобраться в их структуре.
Как и все цифры, представленные в этой главе, показате
ли расходов следует рассматривать с некоторой осторожно
стью. Более поздние показатели, как правило, надежнее, чем
более ранние, а показатели центральных правительств надеж
нее, чем показатели локально-региональных. В целом я следо
вал указаниям профессиональных историков в отношении зна
чения и точности сохранившихся счетов. Я не утверждаю, что
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11.1. Совокупные расходы центральных государств и всех
уровней правительства, 1760-1910 гг., текущие цены
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Показатель расходов правительств всех уровней представляет сумму
расходов федеральных, государственных и локальных правительств. Для Соединен
ных Штатов во всех таблицах в 1900 г. приведены данные за 1902 г., а 1910 г. —за 1913 г ·
ПРИМЕЧАНИЯ.

Источники
Австрия: чистые обычные и чрезвычайные расходы центрального правительства;
1760 г.: Janetschek 1959: 188; 1780-1860 гг.: Czoernig 1861: 123-127 (в этой и после
дующих таблицах 1780 г. следует читать как 1781-й, а 186о-й как 1858 г.). Показа
тели относятся к Австрийской империи в целом; 1870-1910 гг.: Wysocki Η)75: 1 0 9>
австрийская половина империи (выплата почти 70% бюджетных поступлений
дуалистической монархии Австро-Венгрии). Показатели по Венгрии недоступны.
В 1858 г. loo старых флоринов были ревальвированы на сумму 105 новых флори
нов. Я не корректировал цифры в этой или последующих таблицах.
Прусская Германия: следующие смежные годы использовались в этой и последующих
таблицах: 1821, 1829, 1852, 1862, 1872, ι88ι, 1892 гг.; 1760-1860 гг.: показатели для
прусского центрального правительства и показатели для всех германских прави
тельств за 1870-1910 гг. —Riedel 1866: табл. XV-XX; Leineweber 1988: 311-321; Weitzel
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эти цифры полностью точны —это невозможно. Однако я руча
юсь, что они представляют собой наиболее полные данные, ко
гда-либо собранные за этот период.
Во всех центральных государствах наблюдалось значитель
ное увеличение расходов в денежном выражении. В 1760 г. цен
тральное государство Великобритании потратило ι8 млн фунтов
стерлингов, в 1911 г. оно потратило почти ιβο млн фунтов стер
лингов. Аналогичное восьмикратное увеличение имело место
во Франции. Другие государства испытывали еще более значи
тельный рост: расходы Австрии и Прусской Германии выросли
почти в 40 раз (с поправкой на то, что начиная с 1870 г. показа
тели по Австрии в табл. пл относятся только к австрийской поло
вине империи), а в Соединенных Штатах наблюдался резкий рост
более чем в 2θθ раз, учитывая их скромные стартовые позиции.
Если добавить локально-региональные правительства, по
казатели роста становятся еще больше, но возникают проблемы.

1967: табл. la. Обратите внимание, что Andic and Veverka 1963-1964 дают несколь
ко более высокие показатели для локального правительства, чем Leineweber and
Weitzel; 1870-1910 гг.: показатели по центральному германскому правительству —
Andic and Veverka 1963-1964·
Франция, 1760-1770 гг.: Riley 1986: 56-57» 48-1481 за 1761 и 1765 гг.; 1780-1790: Morineau
1980: З У - о б ы ч н ы е расходы только за 1775 и 17&& гг., представляющие некоторое
занижение общего уровня расходов, поскольку ни в один из этих годов не было
войны; ι8οο-ι8ιο гг.: Marion 1927: IV » 112-11 3> 3 2 5ί ΐ799~ χ 8οο гг. (L'an Vil of the
Revolution) и i8n г.; 1820 г.: Block 1875: I, 495-512.; 1830-1860 гг.: Annuaire statistique
de ία France 1913, Résumé rétrospectif, 134; 1870-1910 гг.: Delorme and Andre 1983: 722;
1870,1900 и îgio гг. следует читать как 1872, 1902 и 1909 гг.
Великобритания, 1760-1910 гг.: центральное правительство — Mitchell and Deane 1980:
таблицы по государственным финансам; до i8oo г. чистая сумма расходов, затем
валовая сумма расходов; 1790-1910 гг.: все правительства —Veverka 1963* 114» Для
Соединенного королевства, включая Ирландию. Поскольку «Веверка» не дает
ссылок, я не мог проверить материал его источников. Его данные по численно
сти населения не точны. Данные за ι8οο г. следует считать как за ι8οι г. во всех
таблицах.
Соединенные Штаты, 1790-19Ю гг.: центральное (федеральное) правительство; 179°~
1910 гг.: все правительства; igoo и îgio гг.: Бюро переписи США ig75: табл. Y350-6.
Поскольку этот стандартный источник содержит только почтовые прибы
ли, я вычел их и прибавил общие почтовые расходы по данным Министерства
финансов США 1947: 419~422î 1820-1890 гг.: государственное правительство; 18201890 гг.: рассчитано по данным Holt 1977· Полные данные Холта для государств
были преобразованы в показатели на душу населения и затем суммированы для
всего населения США; 1820-1890 гг.: локальное правительство; 1820-1890 гг.: рас
считано по данным Legier et al. 1988: табл. 4; Legier et al. 1990: табл. 3· Обрати
те внимание, что (а) это данные совокупного дохода, а не расходов и (Ь) я беру
оценочные данные за 1820-1840 гг., предполагая, что доход на душу населения
для всех локальных правительств составлял 8% от показателей на душу населе
ния для городов в 1820 г., Q% в 1830 г. и ю% в 1840 г. (как известно, пропорция
составляла 12% в 1850 г., ι6% в i860 г., 21% в 1870 г., а затем продолжала медлен
но снижаться). Таким образом, эти показатели могут представлять собой всего
лишь грубое приближение.
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В первой половине данного периода локально-региональные
правительства существовали, но ни мы, ни центральные прави
тельства тех времен не обладаем данными об их масштабах или
расходах, поскольку они были по-настоящему автономными
(это важное открытие обсуждается далее). Часть данных о ло
кально-региональных правительствах, известная и в каком-то
смысле подотчетная центральному правительству, представ
ляет собой небольшие показатели, которые во второй полови
не периода растут и порой даже темпами, обгоняющими темпы
роста центрального правительства. Маловероятно, что расхо
ды локально-региональных правительств снижались в первой
половине периода, поэтому расходы всех правительств (цен
тральных и локально-региональных вместе), очевидно, должны
были увеличиваться, и даже в большей степени, чем предпола
гает табл. ил.
Цифры, подобные этим, служат основным аргументом
в пользу историй о «поступательном» движении. Однако в них
мало смысла. Мы должны сделать поправку на инфляцию, ко
торая подрывала стоимость всех валют в этот период, и иметь
в виду рост численности населения, который повсеместно про
исходил быстрыми темпами, особенно в Прусской Германии
и Соединенных Штатах за счет территориальной экспансии
и массовой иммиграции. Если численность населения росла бы
стрее, чем расходы, то реальная способность государств прони
кать в жизнь своих подданных могла фактически идти на убыль.
Я делаю поправку на инфляцию и рост численности населения
в табл. 11.2, где расходы выражаются в процентной доле от их
уровня на душу населения в 1911 г. в неизменных ценах.
Эти две корректировки существенно снижают рост го
сударств, хотя и в разной степени, в зависимости от страны
и уровня правительства. В реальных показателях на душу насе
ления локально-региональные правительства росли в большей
степени и позднее, чем центральные, за исключением Фран
ции, где существенной разницы в темпах роста не наблюдалось.
Во Франции и Австрии рост был значительным и устойчивым.
В Великобритании и Пруссии фактически не наблюдалось роста
центрального правительства за данный период, а во второй по
ловине века наблюдался спад; однако их локально-региональ
ные правительства испытывали существенный и стабильный
рост. В Америке существовало две тенденции: умеренный веко
вой восходящий тренд, преувеличенный эффектом резкого ро
ста показателей в результате Гражданской войны.
Эти различные тенденции я объясню позже. На данный мо
мент я отмечаю, что рост государств был реальным, хотя и пе
ременным. За столетие государства действительно стали боль-
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ТАБ л и ЦА 11.2. Тренды государственных расходов
на душу населения в постоянных ценах, 1780-1910 гг.,
правительства всех уровней (îgio = 100)

Год

Франция

Великобритания

Соединенные
Штаты

Прусская
Германия

Центр. Все

Центр. Все

Центр. Все

Центр. Все

63
86

1780

70

179°

45

32

12

ι8οο

74

51

H

1810

96

61

9

Австрия
Центр.

21

19

1820

27

77

5°

18

8

1830

31

48

14

8

1840

35

76
68

94
8о

42

16

13

68

32

19

82

46

25

44

25
35

1850

43

i860

50

1870

67

1880

85

63
8ι

1890

92

89

1900

99

96

1910

100

100

19
H

87
86

53

22

57

23

»4
ι8

69

50

57

35

69
и8

71

67

56
68

37

32

51

63

83
48
66

91

8о

78

86

72

100

ICO

100

75 63
юз и8
100

100

too

100

41

54

И с т о ч н и к и : источники и примечания по расходам те же, что и в табл. п.ι. Ниже ука
заны источники данных по постоянным ценам.
Франция: Lévy-Leboyer Н)75: ^4- Цены за 1908-1912 гг;
Пруссия-Германия: 1790-1860 гг. —Пруссия; 1870-1910 гг. —Германия. В 1790 г. приведе
ны данные за 1786 г.; расчеты за ι8οο г. сделаны с учетом цен 1804 г., за 1820 г.—
по ценам 1821 г.; 1790-1800 гг. —Weitzel 1967: табл. la; 1820-1910 гг. — Fischeretal.
1982: 155-47· Цены за 1913 г.
Великобритания у 1780-1840 гг.: Lindert and Williamson 1983· 4 1 — и х индекс цен «по
южным городам, наилучший прогноз», соединенный с данными за 1850-1910 гг.,
Deane 1968. Эти два индекса несколько различаются в рамках периода с 1830
по 1850 г., когда они пересекаются.
Соединенные Штаты: Бюро переписи США ig75: т а б л · £52-89. Warren, Pearson: индекс
оптовых цен за 1790-1890 гг., соединенный с данными Бюро статистики труда
за 1890-1910 гг.
Австрия: Mühlpecketal. 1979: 676-679· Цены за 1914 г ·

ше, хотя и не настолько, как это предполагают измерения по их
расходам, а рост локально-региональных правительств превы
сил рост центральных.
Но я добавлю третью поправку. В рассматриваемый пери
од наблюдался масштабный экономический рост, включая пер
вую и вторую промышленные революции, которые фактически
имели в качестве центра пять обсуждаемых нами стран. Таким
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образом, их экономики могли расти быстрее, чем сами государ
ства, и в этом случае экономическая значимость государства
могла фактически снизиться.
В табл. И-З исследуется эта возможность за счет выражения
государственных расходов как процентных долей от стоимости
национальной экономики —национального дохода, валового на
ционального продукта (ВНП) или суммарного товарного произ
водства.
Здесь я должен предупредить читателя: оценки масштабов
национальных экономик еще менее точны, чем показатели го
сударственных расходов. Экономисты расходятся во мнениях
относительно оптимального способа измерения экономическо
го роста и порой работают с фрагментарными источниками, ко
торые различаются от страны к стране. Их количественные по
казатели объединяют производство, продажи или показатели
дохода для различных отраслей, областей или сфер занятости
вплоть до целых экономических секторов. В исследуемый пери
од особенно сложно оценить объем производства сферы услуг.
Некоторые экономические историки разрешают эту проблему,
оценивая показатели экономического роста на основе выпуска
продукции (ВНП), другие —на основе дохода (национально
го дохода), а третьи вообще опускают сферу услуг, рассчитывая
объем материального продукта. Таким образом, за исключением
тех случаев, когда различия невелики, сравнение стран стано
вится опасным делом. Я также остерегаюсь сравнивать различ
ные оценочные ряды данных во времени, поскольку они часто
основываются на использовании разных методов. Соответствен
но эти количественные показатели невозможно использовать
в целях точной оценки. К счастью, общая тенденция и так впол
не ясна.
Выявленная тенденция является неожиданной и удивитель
ной. В противоположность, в чем я совершенно уверен, ожида
ниям большинства читателей отношение государственной ак
тивности к экономической активности начинает сокращаться
с середины XIX в. вплоть до начала XX в. Приведенные данные
не являются полными или бесспорными, но большая их часть
указывает в одном направлении.
Цифры по Великобритании являются наиболее полными.
В XVIII в. они колеблются между высоким и средним уровнем,
достигают пика в начале XIX в., а затем достаточно равномерно
снижаются. Однако я довольно скептически отношусь к наибо
лее экстремальному набору данных по Великобритании, приве
денному в столбце b табл. 11.3, взятых из оценок национального
дохода в ходе промышленной революции, рассчитанных Крафтсом (Crafts 1983)· Его понижающая корректировка оценок Дина
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и Коула (Deane and Cole 1962) привела бы к тому, что все пра
вительственные расходы за i8n г., за который у нас есть точные
данные, составили бы 43% о т национального дохода. Несмотря
на то что i8n г. был годом масштабных военных действий, я со
мневаюсь, что какое-либо правительство до начала XX в. вообще
могло обладать инфраструктурной властью, необходимой для
экспроприации такой доли национального дохода. Даже во вре
мя Первой мировой войны британская массовая мобилизация
экономики плюс пропорционально более крупные вооруженные
силы экспроприировали всего 52%· В т о ж е время падкость эко
номических историков на числа должна уступить место социо
логическому правдоподобию. Тем не менее какова бы ни была
точная доля деятельности британского правительства, она суще
ственно сокращалась на протяжении долгого XIX в.
Эта тенденция еще отчетливее прослеживается в Прусской
Германии. Одно только ее центральное правительство ранне
го периода тратило более высокий процент от ВНП, чем пра
вительства всех уровней позднее в имперской Германии. Самые
большие цифры для Австрии также приходятся на ранний пери
од— 1790 г · (данные за ι8οο и ι8ιο гг., если бы они существовали,
несомненно, были бы выше). По Франции общая тенденция не
прослеживается, хотя позднее я буду утверждать, что имеющие
ся цифры занижают показатели деятельности государства в пе
риод революционных и Наполеоновских войн. Рост федерально
го государства США практически отсутствовал, за исключением
воздействия Гражданской войны на данные 1870 г. Но что по
разительно в связи с США, так это одно различие в сравнении,
достаточно существенное, чтобы быть надежным: более мелкий
размер американских правительств на всех уровнях в сравне
нии с европейскими государствами. Как подсказывает здравый
смысл, правительства штатов в США были намного меньше ев
ропейских, чего и следовало ожидать от капиталистическо-либерального режима, описанного в главе 5Вероятно, в конце XVIII в. для государств были характерны
самые высокие фискальные показатели, какие только существо
вали в мире до войн XX в. Очевидно, мы не можем с точностью
оценить ВНП за более ранние периоды, но, согласно большин
ству предположений, европейские показатели государственных
расходов до XVII в. были намного ниже 5% от национального
продукта или дохода (Bean 1973: 212 ί Goldsmith 1987* 189)· Пер
вый расчет, на который мы можем рискнуть опереться, отно
сится к ι688 г., для которого Грегори Кинг выполнил оценку
ВНП Англии и Уэльса. Его данные были проверены Линдертом и Уильямсоном (Lindert and Williamson 1982: 393)· Я объеди
нил их оценки по Великобритании и затем разделил на сред-
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11.3. Правительственные расходы
как доля от национального дохода, 1760-1910 гг., %
ТАБЛИЦА

Прусская
Германия

Вели кобритания

нд
Год

Центр. Все

Центр,
a b

a

нд

ВНП

Все
b

Центр. Все

Австрия

Соединен
ные Штаты

ВНП

Центр.

Франция

ВНП

ВНП

Центр. Все

Центр. Все

отп
Центр.

1760

35

22

12

16

1770

23

11

7

9

1780

22

22

1790

24

12

16

ι8οο

23

19

27

1810

8

17
2,3

12

13

29 36

2,4

9

12

27

37 31 43

1.5

ΙΟ

14

2,9

4,2

7

14

27

1820

19

20

23

24 28

1830

ч

16

19

19 23

12

15

9

1,8

3»5

7

12

1840

12

H

12

H

11

13

9

1,7

4,о

8

12

1850

9

12

10

13

ю

12

11

1,7

3>4

9

13

i860

8

12

11

13

9

10

11

1,9

4,5

9

13

1870

!5

18

7

10

6

9

11

4,5

8,3

ίο

13

14

1880

4

13

8

11

6

9

12

2,9

5>9

13

16

18

1890

5

13

7

10

7

9

13

2,9

6,5

H

18

19

1900

5

H

9

16

8

14

15

2,8

7,9

12

16

19

1910

6

16

7

12

17

2,5

8,2

11

15

15

конце XVIII и начале XIX в. валовой национальный продукт превысил
национальный доход примерно на 15%, объем товарной продукции —на 25%. НД —националь
ный доход; ВНП —валовой национальный продукт; ΟΤΠ—объем товарной продукции.
ПРИМЕЧАНИЯ: В

И с т о ч н и к и : источники по расходам и ссылки те же, что и в табл. ил.
Валовой национальный продукт, национальный доход и объем товарной продукции.
Прусская Германия: 1760-1800 гг.—Weitzel, 1967· табл. la с использованием экстраполяции, пред
лагаемых им за недостающие годы; 1820-1910 гг. — Leineweber 1988: 311-321—национальный
доход при факторных издержках;
Соединенные Штаты: все годы — Mitchell 1983· 886-889 ( в н п ) >
Австрия: 1780-1790 гг. —национальный доход — Dickson 1987· I, 13б~137 — оценка национально
го дохода за 1780 г. составила 357 м л н флоринов (срединная точка его оценочного диа
пазона) и за 1790 г.— 4Ю млн флоринов. Я не использовал собственные оценочные про
центные доли Диксона. Они относятся к обычным доходам в мирное время, которые
были ниже, чем фактические расходы; 1830-1910 гг.: ВВП австрийской половины импе
рии—Kausei 1979: б9 2 · Я брал в расчет 70% расходов по данным Czoernig за 1830-60 гг.
После разделения империи в 1867 г. Австрия вносила 70% в совместный бюджет, а Вен
грия— зо% (в 1908 г. доля, вносимая Венгрией, выросла до 36,4%, но я не корректировал
свой показатель за 1910 г.);
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ний показатель государственных расходов за 1688-1692 гг.
(первые годы, за которые имеются приемлемые данные о рас
ходах; см. Mitchell and Deane 1980: 39°)· Это позволяет пред
положить, что британское государство извлекало 5>5% о т ВНП.
Рэслер и Томпсон (Rasier and Thompson 1985)) вероятно, прове
ли подобные расчеты, хотя, к сожалению, они не приводят по
дробностей своих методов. По их оценке, в 1700 г. государствен
ные расходы составляли 5% от ВНП.
Кроме того, Кинг выполнил оценку голландского ВНП и го
сударственного дохода за 1695 Γ·> н о е г о показатель ВНП счи
тается слишком низким, а государственного дохода — слишком
высоким. Он оценил государственные доходы в 25% от ВНП
(Голдсмит (Goldsmith 1987· 226) принимает эти цифры без из
менений), но это значение сильно завышено. Суммируя пока
затели дохода на душу населения по провинциям Голландии
(Riley 1980: 275) и н е принимая во внимание ни одной из школ
мысли, оценивающих голландский ВНП, можно предположить,
что доход государства составлял от 8 до 15% ВНП. Более правдо
подобными мне представляются данные школы, отстаивающей
более высокий показатель ВНП (Maddison 1983; de Vries 1984)5
чем той, которая склоняется к выводам Кинга (например, Riley
1984). В конечном итоге я принимаю долю государства в ВНП
примерно за ю% в стране, которая славится своими высоки
ми налогами. Таким образом, государства XVII в. могли тра
тить от 5 до ю% ВНП, и это, вероятно, верно вплоть до начала
XVIII в. По оценке Рэслера и Томпсона, расходы Великобрита
нии составляли д% от ВНП в 1720 г., хотя и без разъяснений от
носительно их методов. Мы можем предположить, что расходы
Франции в 1726 г. составляли около 6,5% от ВНП (расходы взя
ты по данным Morineau 1980: 315» ВНП —по данным Goldstone
1991: 202). Впоследствии они выросли: по оценкам Райли (Riley
1986:146)5 в мирное время с 1744 п о 17^5 г · о н и составляли 8-ю%,
а в военное время —13-17%·
Таким образом, восходящая тенденция XVIII в., показанная
в таблицах, берет свое начало ранее. Вывод кажется настольВеликобритания: оцениваемые показатели национального дохода: (a) Deane and Cole
1962: 166; (b) Crafts 1983 —экстраполяция на 1770, 1790, ι8ιο, 1820, 1830-1910 гг.;
в н п —Deane 1968: 104-105;
Франция: ВНП за 1760-1790 гг. —Goldstone igg i : 202. ВНП за ι8οο-ι8οι гг. (фактически
рассчитан на основании данных за 1781-1790 и 1803-1812 гг.) —Markovitch ig65 : Ч)2·
Данные по расходам за 1788 г. взяты у Morineau 1980: 315; з а 1820-1910 гг. —Uvy-LeЬоуег 1975: ^4· Объем товарной продукции равен рыночной цене сельскохозяй
ственной и промышленной продукции, то есть за вычетом услуг; 1740-1767 гг.—
Riley 1986: 146 (в 1770 г. представлены данные за 1765 г.); 1790-1910 гг. — Marczewski 1965: LXX.
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ко ясным, насколько это вообще позволяют несовершенные ис
точники данных. В финансовом измерении государства быстро
расширялись на протяжении XVIII в., до 1815 г. играя наиболее
значительную роль в жизни обществ вплоть до Первой миро
вой войны; затем в XIX в. произошел некоторый упадок. Первое
великое изменение в жизни государства — в плане его размера — про
изошло вXVIII в. Как будет показано в томе III, следующая фаза
роста размера государства имела место в середине XX в., на
чавшись в период Первой мировой войны. Таким образом, опа
сения Вебера насчет «чрезмерного возвышения» государства
в период его жизни не подтверждаются данными. Либо он реа
гировал на Первую мировую войну, либо он обладал выдаю
щимся даром предвидения (поскольку умер в 1920 г.). Анало
гичным образом все эти истории «поступательного» движения
государств, продолжающих расти и принимающих угрожаю
щие размеры в отношении своих обществ в период промышленно развитого капитализма, не верны. Хотя абсолютный размер
финансовых показателей государств увеличивался при текущих
ценах и большинство из них также демонстрировали умерен
ный рост в показателях на душу населения, фискальные показа
тели государств относительно гражданского общества были ста
тичны либо понижались.
Это настолько важное и противоречащее здравому смыс
лу открытие, что, возможно, стоит потратить некоторое вре
мя на дополнительную оценку источников данных и методов,
чтобы проверить их надежность и достоверность, но я не буду
этого делать. Нисходящая тенденция почти наверняка являет
ся реальной, поскольку ее легко интерпретировать и она хоро
шо согласуется с другими тенденциями. Мы увидим две про
тивоположные тенденции XIX в., которые не вполне отменяют
одна другую: существенное расширение гражданских функций
государства было более чем уравновешено в большинстве стран
за счет еще более существенного ослабления их милитаризма.
С чем был связан упадок традиционной военной кристалли
зации государства после ее мощного взлета в XVIII в.? Общая
нисходящая тенденция объясняется тремя причинами, а исклю
чения приведены в табл. 11.3. Во-первых, государственные рас
ходы менялись, как это было на протяжении тысячелетий, в за
висимости от того, пребывала страна в мире или вела войну,
всегда резко увеличиваясь с началом войн. Это лишь частич
но показано в табл. 11.3, что несколько затемняет влияние войн
на состояние государственных финансов Австрии и США. В Ав
стрии максимальные показатели расходов наблюдались в 1790 г.,
что было связано с необходимостью подавления восстаний
во Фландрии и Венгрии. Но в последующие два десятилетия,
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во время войны с Наполеоном, наблюдаются еще более высокие
показатели (там, где доступны оценочные данные о ВНП). Со
единенные Штаты пребывали в мире на протяжении всех лет,
за которые составлена таблица. Если бы мы добавили к ним рас
ходы на период Гражданской войны, мы наблюдали бы обыч
ный эффект резкого подъема. В ι86ο г. согласно табл. п.ι феде
ральные расходы США составили 72 млн долл.
К 1864-1865 гг. расходы воюющих сторон выросли в 13 раз —
до 1,8 млрд долл., у Союза —до 1,3 млрд долл. в 1865 г., из кото
рых военные расходы составляли 9°% ( п о данным Бюро пере
писи США 1961: 71)5 и У Конфедерации — менее чем до 500 млн
долл. к 1864 г. (Todd 1954: и5> ^З)· Этот общий показатель на
много превысил значение федеральных издержек за каждый
последующий год (невзирая на интенсивно растущую числен
ность населения и благосостояние) вплоть до 1917 г · и Первой
мировой войны. Затем он составил 28% ВНП. Как показано
в табл. П-З, это было примерно среднее значение для государств,
вовлеченных в крупные войны. Мир обычно делал американ
ское государство слабым, войны внезапно рождали гигантов.
Кроме того, в табл. 11.3 показано воздействие войны на дру
гие государства. Для Прусской Германии пик расходов в 1760 г.
пришелся на Семилетнюю войну, а рост расходов 1870 г. —
на Франко-прусскую войну, приведя к самым высоким реаль
ным расходам на душу населения из приведенных в табл. и.2.
Если говорить о Великобритании, пиковые показатели за 1760
и 1780 гг. соответствовали периоду Семилетней войны и Амери
канской революции (Войны за независимость), в то время как
гигантские показатели ι8οο и i8n гг. свидетельствовали о тяже
лом бремени Наполеоновских войн. Для Франции первый пи
ковый показатель наблюдался в 1760 г., в период Семилетней
войны, но расходы на революцию и Наполеоновские войны
не отражены в показателях за ι8οο и i8n гг., поскольку Фран
цию субсидировали оккупированные ею страны. С 174° п о 1815 г.
большинство стран вели большие войны две трети всего перио
да, что подразумевало растущую потребность в человеческих
ресурсах, налогах и сельскохозяйственной и промышленной
продукции. Их государства становились милитаризованными.
Подобная характеристика для Пруссии является совершенно
традиционной, и Брюер (Brewer 1989) подчеркнуто аналогично
характеризует конституционную Великобританию, но то же са
мое следует сказать обо всех государствах конца XVIII в. Госу
дарства начали процесс модернизации, подразумевавший нечто
большее, чем сложная сеть сержантов-инструкторов по строе
вой подготовке, вербовщиков, бригад по насильственной моби
лизации и сопровождающих налоговых инспекторов.
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Такая деятельность государств не закончилась с началом
XIX в. Непосредственно после завершения рассматриваемо
го периода Первая мировая война возымела свой естествен
ный эффект. К 1918 г. суммарные правительственные расходы
Великобритании взлетели до 52% ВНП, а военные и военнодолговые затраты составили более 90% расходов (Peacock and
Wiseman 1961: 153» *б4» ι86). Непросто вычислить ВНП Франции
во время войны, но военные и военно-долговые затраты так
же составили 9°% о т серьезно завышенного государственного
бюджета (Annuaire Statistique de la France 1932, 490-491). Аналогич
ный рост наблюдался в Германии и, возможно, в Австрии, по
казатели которых сохранились только за первый полный год
войны (см. Österreiches Statistisches Handbuch 1918: з^)· Только Со
единенные Штаты немного отстали в период Первой мировой
войны: доля их центрального правительства в ВНП колебалась,
но лишь с 2 до 6% с 1914 п о Ю19 г ·
Это напрямую указывает на основную причину относи
тельного спада в XIX в.: частота и длительность европейских
войн были высокими в XVIII в. и затем сократились между
1815 и 1914 г · Ничто в истории Европы в дальнейшем не мог
ло сравниться по силе воздействия с Великой французской ре
волюцией и Наполеоновскими войнами. Ничто даже не могло
сравниться с борьбой середины XVIII в.—войной за австрий
ское наследство и Семилетней войной. В австро-прусских
и франко-прусских войнах сражались большие армии, но лишь
на протяжении коротких периодов. Крымская война не вызва
ла большого напряжения Франции или Великобритании; то же
можно сказать об их многолетних кампаниях в имперских зем
лях (хотя все они влияли на государственные расходы в соот
ветствующие годы). Только Соединенные Штаты участвова
ли в (гражданской) войне, сравнимой с раннее приведенными.
Это во многом объясняет, почему уровень расходов сократил
ся в Австрии, Великобритании и Прусской Германии и вырос
в Соединенных Штатах.
Вторая причина тенденций, приведенных в табл. 11.3, за
ключалась в том, что развитие военной тактики, организации
и технологий сократило расходы на армию в XIX в. Успех Бона
парта, бросившего относительно не обученные народные массы
с оружием в руках на врага, означал, что уровень выучки солдат
понизился. Теперь требовалось меньше профессиональных сол
дат. В мирное время регулярная армия состояла из постоянно
го штата профессиональных военных и сменяющихся отрядов
молодых новобранцев или призванных резервистов. Она могла
быстро пополниться в случае войны. В середине XVIII в. армии
Пруссии, Австрии и Франции увеличивались вдвое за несколь472

ко месяцев войны; во время Наполеоновских войн, а также ав
стро-прусских и франко-прусских войн они вырастали в четыре-пять раз. Во время Первой мировой войны эта тенденция
продолжилась — по истечении двух лет войны размер армий вы
рос в восемь раз. Это не касалось флота, который оставался про
фессиональным. Таким образом, Великобритания, будучи пре
имущественно морской державой, меньше экономила в мирное
время. Я исследую изменчивый характер государственного ми
литаризма в главе 12.
Третья причина тенденций, выявленных в табл. 11.3, была
традиционной. Воздействие войны на государственные расхо
ды продолжалось в мирное время, как это было на протяжении
большей части предыдущего тысячелетия. Во время войны госу
дарство влезает в серьезные долги, а когда война кончается, при
ходится платить по счетам. После Наполеоновских войн пря
мые военные расходы Великобритании сократились, но выплаты
по военным займам поглощали большую долю бюджета на про
тяжении еще 50 лет. Как видно из табл. 11.3, британские госу
дарственные расходы по отношению к национальному доходу
и ВНП медленно снизились, но не достигли нижнего предела
вплоть до 1870 г. Если войны велись часто, как это было в Евро
пе с 174° п о 1815 г. или в Австрии в XIX в., предельное снижение
происходило только тогда, когда наступало время новой войны.
Только XIX в. позволил военным издержкам большинства госу
дарств достичь минимальных значений.
В совокупности эти три милитаристские причины объясня
ют главные тенденции, показанные в табл. 11.3. Фактически это
объяснение ставит вопрос о том, почему государственные рас
ходы не снижались более интенсивно. Ответ состоит в том, что
тогда государствам приходилось все больше тратить на другие,
гражданские функции (ср. Grew 1984)· В табл. 11.4 показаны доли
расходов центральных правительств на гражданские и военные
функции и расходы всех правительств (центральных плюс ло
кально-региональных) на гражданские функции (локальнорегиональные правительства несли мало военных расходов).
Остаток, не отраженный в таблице, составлял расходы на вы
плату долгов. Задолженность несколько размывает грань между
военными и гражданскими расходами, поскольку на протяже
нии XIX в. займы сместились с финансирования войн на выпла
ты по крупным проектам с участием государственного капитала,
таким как строительство железных дорог и школ. В случае Гер
мании статистические источники указывают точную цель каж
дого займа, и мы можем сделать поправку на это занижение.
Однако даже без этой поправки таблица выявляет четкую дол
говременную тенденцию.
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11.4. Процентные доли всех правительственных бюджетов,
направленные на гражданские и военные расходы, 1760-1910 гг.
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гражданские расходы плюс военные расходы плюс долговые расходы
(здесь не указаны) равны юо%.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Источники
Австрия: 1780-1860 гг. —Czoernig 1861:123-127;.1870-1910 гг.—Wysocki 1975* 109-113; Wag
ner 1987: З 00 » 59°~59 1 ; Mischler and Ulbrich 1905: И, 95 (только для австрийской
половины империи). Это иногда приводило к перерасчету исходных значений.
Все показатели расходов за 1870 и 1910 гг. и суммарных расходов взяты у Wyso
cki; показатели военных расходов — у Wagner, пересчитаны с целью исключения
военного вклада Венгрии в совместную армию и резервные силы Гонведа. Сум
мы долга за 1880-1900 гг. взяты у Mischler and Ulbrich. Гражданские расходы рав
ны остальному. Соответственно показатели по Австрии следует рассматривать
с некоторой осторожностью;
Пруссия-Германия: 1820-1870 гг.—Пруссия; за 1880-1910 гг.—Германия; 1760-1860 гг.—
Riedel 1866: табл. XV, XVI, XVIII, ХХ; 1820-1910 гг.—Andic and Veverka 1963-1964:
262; Leineweber 1988: 312-316. Я скорректировал его показатели за 1820-1870 гг.,
чтобы исключить «расходы на гражданскую задолженность» из гражданских рас
ходов (это сделает показатели по Германии сравнимыми с показателями по дру
гим странам);
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Все столбцы показывают, что гражданские расходы испы
тывали относительный рост на протяжении этого периода.
К 1911 г. от бо до 8о% всех правительственных расходов шли
на гражданские функции. Если добавить гражданскую задол
женность, показатели по Германии достигают от 67 до 75% (Lei
neweber 1988: 312-316)) поэтому истинный диапазон суммарных
гражданских расходов среди всех государств составлял около
70-85%- На начало периода мы не можем вывести четкое зна
чение из-за нехватки данных о локально-региональных пра
вительствах. Но доступные тенденции данных позволили мне
предположить, что диапазон значений в середине XVIII в. был
лишь немного выше, чем данные по центральным государствам,
содержащиеся в таблице, то есть они бы находились в диапа
зоне от 15 до 35%· Р°ст этих процентных долей в отношении гра
жданских расходов — с 2£% в ij6o-x гг. примерно до jß% в igoo-x гг. —
указывает на второе крупное изменение в масштабах современного
государства, не имеющее прецедентов в истории. Этот рост был до
статочно стабильным начиная с середины XIX в. Экономиче
ский цикл несущественно повлиял на него: великая сельско
хозяйственная депрессия с 1873 г · н е оказала существенного
влияния (как могла бы предположить теория кризиса Хиггса).
Аналогично, как мы увидим, по большей части рост расходов

Франция: 1760 г. —Riley 1986: 5б~57> 138-148 (за 1761 г.); 1780-1790 гг. —Morineau 1980: 315»
только обычные расходы, вероятно завышающие гражданские расходы пример
но на зо%, за 1775 и *788 гг.; 1800-1820 гг. —Marion 1927: IV> 234> 238, 241-242, 325>
1928: V, 14,19; Block ι875: ! , 495"512)· За ι8οο г. приведены средние значения бюд
жетов за ι8οι, 1802 и 1803 гг., доля гражданских расходов в них составляет 23-25%·
Β ι8ιο г. приведены данные за i8n г.; за 1820 г. приведены средние значения бюд
жетов за 1821 и 1822 гг., по которым имеются данные, и потому цифры являются
приблизительными; 1830-1860 гг.— Annuaire statistique de la France 1913; Block 1875: I,
491-493; 1870-1910 гг. —Delorme and Andre 1983: 722, 727;
Великобритания: источники по центральному правительству те же, что и в табл. ил.
Mitchell and Deane приводят только «основные составляющие статьи» бюдже
та. Я предположил, что оставшиеся различные статьи являются граждански
ми. В i860 г. эти пункты составили 12% суммарного бюджета, за все другие годы —
намного меньше. Локальное правительство i79°î Соединенное Королевство —
данные Veverka 1963* 119; другие локальные правительства — по данным Mitchell
and Deane 1980: таблицы государственных финансов. Полные данные доступны
с ι88ο г. (фактически с 1884 г.). Процедура оценки за предыдущие годы: 18201860 гг. —сводки по закону о бедных для Англии и Уэльса плюс сводки по граф
ствам Англии и Уэльса плюс дополнительно 12,5% расходов по Шотландии. Обра
тите внимание, что Veverka 1963* 119 оценивает расходы Соединенного Королев
ства как 34% з а 1840 г. и 47% з а *89° r î
Соединенные Штаты: источники те же, что и в табл. ил. Выплаты ветеранам счита
лись военными расходами. Я не предполагал военных расходов для локальных
правительств (правительства штатов финансировали национальные гвардии).
См. также табл. ил.
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обычно не был связан с реакцией на кризис, например, расхо
дов на социальное обеспечение.
За исключением Австрии, большая часть роста гражданских
расходов имела место на уровне локально-региональных пра
вительств. Происходило разделение труда: большая часть но
вых гражданских функций переходила к локальным или регио
нальным правительствам, при этом центральное государство
сохраняло свой исторический милитаризм. Самые небольшие
центральные государства оставались преимущественно милита
ристскими. Последний случай наблюдался после Гражданской
войны в Соединенных Штатах, где малое федеральное государ
ство было преимущественно милитаристским еще в 1910 г. Цен
тральные государства среднего размера — британское, француз
ское и германское — практически в равной степени разделяли
расходы между гражданскими и военными функциями. В ав
стрийских землях, как мы видели в главе ю, неспособность до
стичь конституционного соглашения с провинциями означала,
что центральное правительство Габсбургов сохраняло большую
часть своих полномочий и большую часть новых гражданских
функций, после 1867 г. разделяя их с венгерским центральным
правительством в Будапеште.
Разделение функций между центральным и локальным пра
вительством различалось от страны к стране. Американское фе
деральное правительство тратило меньше, чем локальные пра
вительства и правительства штатов, начиная с первой даты,
за которую доступны достоверные данные. В Германской импе
рии локально-региональные правительства вскоре стали преоб
ладать над центральным, но это имело своеобразное значение.
Крупнейшая из германских земель {Länder) — Пруссия тратила
больше денег, чем центральное правительство империи, одна
ко в некотором смысле она также представляла собой герман
ское государство. В обеих странах это неравенство не было по
вернуто вспять вплоть до вступления во Вторую мировую войну.
Расходы центральных правительств Австрии, Великобритании
и Франции превышали расходы локально-региональных пра
вительств на протяжении всего периода. Кроме того, разнилась
координация. В централизованных Великобритании и Фран
ции все уровни правительства начали координировать свою
деятельность в конце XIX в., а отчетность локально-региональ
ных правительств передавалась в национальное правительство.
В частично федеральной Германии координация и отчетность
несколько запаздывали. В конфедеративной Австрии преобла
дал более партикуляристский подход, различавшийся в разных
провинциях и в двух половинах империи. В Соединенных Шта
тах федеральное правительство мало контактировало с прави-
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тельствами штатов или локальными правительствами и ничего
не знало об их расходах и доходах на протяжении всего этого
периода. Такая координация была бы принята как посягатель
ство на свободы, и Верховный суд запретил бы ее. Штаты су
щественно различались в том, что я определяю национальной
кристаллизацией,—насколько централизованными или конфедеральными они являлись.
Эти различия делают сходства общих тенденций еще более
заметными. По наблюдению Грю (Grew 1984)* расширение мас
штабов имело место во всех европейских государствах с очень
разными конституциями и уровнями экономического разви
тия. В XIX в. возникли крупные невоенные правительственные
расходы. В отличие от предыдущих веков гражданские расхо
ды росли в периоды мира, а не являлись, как раньше, побочным
продуктом войны. В 1846 г. гражданские расходы британского
центрального государства находились примерно на том же уров
не, что в 1820 г. и во все последующие годы. Но с 1847 г · наблю
дался их стабильный рост почти в каждом году, был ли это год
войны или мира. Эта схема подтверждается всей доступной на
циональной статистикой. Война больше не была единственным
механизмом роста государств.
Мы можем установить символические данные перехода,
произошедшего с центральным государством: это точка, ко
гда гражданские расходы впервые превысили военные с уче
том эффекта выплаты долгов. В отчетности это было зафик
сировано еще в 1820 г. в Пруссии, хотя является заблуждением,
поскольку армия использовалась в общем администрировании
и частично финансировалась оттуда. Но на деле Великобрита
ния достигла этой точки ι88ι г. —вероятно, это первый пример
во всей истории организованных государств, когда величайшая
держава эпохи посвятила более значительную долю финансов
своего центрального государства мирной деятельности, а не во
енной. Центральное государство оставалось машиной для ве
дения войн, но теперь оно было как минимум наполовину гра
жданским. Мы можем начать разговор о полиморфной модели
современного государства (как было обещано в главе з)> охарак
теризовав это полувоенное-полугражданское государство как
«диаморфное государство». Как таковое оно являлось новше
ством в мировой истории крупных успешных государств. Мы
не сталкивались с таким государством в томе I. В конце XIX
и начале XX в. такое государство не являлось всего лишь изолятом, существование которого было поставлено под угрозу со
кращением военных расходов, как ранее случалось в Саксонии
или Польше. Все крупные державы делали это. Так же посту
пали и малые державы, такие как Бельгия, Норвегия и Швеция
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11.5. Рост доли гражданских расходов, 1870-1910 гг.
и их процент от общего государственного бюджета за îgio г.

ТАБЛИЦА

Австрия

Франция

Германия

Велико
британия

Соединенные
Штаты

Центр,
пр-во

Центр,
пр-во

Все
пр-ва

Все
пр-ва

Пр-ва
Все
пр-ва штатов

Рост Доля

Рост Доля

Рост Доля

Рост Доля

Доля

Рост

Администрация/
закон и порядок

11

6

-зз

H

42

21

21

6

11

1»3

Образование

67

3

429

9

248

19

531

19

ι8

4<Х>

7<э

3

151

ΙΟ

152

8

5

432

338

12

17

аз8

259

8

8

о

8

Другое социальное
обеспечение
Транспорт

39»

29

34

9

89

11

Другие экономиче
ские службы

H

2

83

2

ι88

2

Почта и телеграф

74

6

Прочее

14

1

4

Источники
Австрия: Wysocki 1975: 230-241· Данные по австрийской половине империи. Обшир
ная категория «Прочее» вызвана неполнотой данных Wysocki. Я подозреваю, что
большая часть прочих расходов выплачивалась министерством финансов различ
ным другим департаментам;
Великобритания: покрываемый период —с ι88ο по îgio г. Данные доступны только
за период с ι88ο г. (по некоторым пунктам —с 1884 г.) по 1910 г. и для центрально
го правительства Соединенного Королевства плюс для локальных правительств
Англии и Уэльса. Соответственно, эти данные несколько завышают долю пунк
тов, в основном обеспечиваемых центральным правительством, то есть почтовой
службой. Они также занижают административные расходы, поскольку не указа
ны отдельно для локального правительства;
Соединенные Штаты: доля за 1913 г. от федеральных расходов, расходов правительств
штатов и локальных правительств по США —1976: табл. Υ533~566· Доступно толь
ко повышение в период с 1870 по 1900 г. на уровне правительств штатов, рассчи
тано по данным Holt 1977* См. также табл. ил.

{Annuaire Statistique de la Belgique 1895; Woytinsky and Woytinsky
955ï Norges Offisielle Statistikk 1969: табл. 234; Therborn 1978:
114-116).
Это сходство поразительно. Малые державы были несколь
ко менее милитаристскими, чем крупные, в то время как пра
вительство США в целом было в чем-то менее милитаристским,
а их центральное правительство было намного более милита
ристским, чем правительства европейских великих держав.
l
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Но на этом существенные различия заканчиваются. В поль
зу часто встречающегося утверждения о том, что австрийское,
германское и французское государства отличались уникально
большим размером, существует мало подтверждений здесь или
в статистике по составу госслужащих, приводимой далее. Ра
нее я цитировал Маркса по поводу Франции. Кеннеди (Kenne
dy 1988: 217) утверждает то же в отношении Австрии XIX в.,
а Бруфорд (Bruford 1965: 98-99) и Бланнинг (Blanning 1974:11~
15) — в отношении германских государств XVIII в. Ни нало
говые данные, ни данные по личному составу госслужащих
не подтверждают такие стереотипы.
Кроме того, я поддерживаю утверждение Дэвиса и Хаттенбэка (Davis and Huttenback 1986), повторенное О'Брайеном
(O'Brien 1988), о том, что в конце XIX в. британские имперские
военные притязания были особенно опустошительными для
казны. Расходы Великобритании на душу населения были са
мыми высокими, но это верно только для гражданских расхо
дов государства. Великобритания была самой богатой страной
Европы и могла позволить себе и те и другие, как отмечает Кен
неди (Kennedy 1989)· Как доля от ВНП, британские гражданские
или военные расходы не отличались от расходов других евро
пейских великих держав. К 1910 г. военные расходы как доля
от ВНП ранжировались от 4,1% во Франции, около 2,9% в Гер
мании, 2,8% в Великобритании и до 2,7% в Австрии, в то вре
мя как Соединенные Штаты плелись в хвосте с 1,2%1. Франция
(как и Россия) напрягала свои экономические ресурсы, чтобы
поддерживать статус крупной державы, в то время как давление
на Америку было ослаблено за счет изолированного положения
в другом полушарии. Это единственные отклонения от нормы,
характерной для крупных держав.
Мы видели две кардинальные перемены в жизни совре
менного государства. В XVIII в. появилось крупное милита
ристское государство, превратившееся в диаморфное гражданско-милитаристское государство во второй половине XIX в.
Государства XVIII в. впервые достаточно глубоко проникли
внутрь своих территорий за счет сетей вербовщиков, налоговых
инспекторов и сборщиков недоимок. Продолжая существовать,
они уже не являлись просто государствами, а скорее разделяли
государственные институты со множеством гражданских чи
новников.

ι. Эти цифры нс противоречат расчетам Гобсона (Hobson 1991) Д л я военных расхо
дов как доли от национального дохода: Франция —4,о%, Германия —3,3%» Вели
кобритания— 3>о%, США —1,1% и Россия в диапазоне от 3,5 Д° 3»^%·
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НАБОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ Ф У Н К Ц И Й :
ОХВАТ ГОСУДАРСТВА
Переключение расходов (а также личного состава госслужа
щих) с военной деятельности на гражданскую необычайно на
поминает расширение набора функций государства, как под
черкивает Грю (Grew 1984)· Какие гражданские функции росли?
Данные нелегко поддаются сравнению на таком уровне детали
зации. Говоря о периоде с 1870 по 1911 г., мы можем применить
только полусистемный подход. К счастью, именно в этот пери
од по большей части наблюдался рост гражданских функций.
Традиционное государство, в котором преобладали воен
ные функции, также выполняло три основные гражданские
функции (в главе 4 показано, что оно также создавало во мно
гом партикуляристское локальное законодательство). Его серд
цем были королевский дом и двор монарха; его мышцами был
фискальный аппарат, необходимый для поддержания его ми
литаристической деятельности, а его головой была админи
страция закона и порядка. В середине XVIII в. на эти три на
правления приходилось более 75% небольших гражданских
расходов австрийского, французского и британского государств
(здесь нам недостает развала Пруссии, а Соединенных Шта
тов еще не существовало). Однако в табл. 11.5 показано, что эти
расходы к 1910 г. снизились и составляли от 5 до 2θ% граждан
ских расходов — весьма заметная перемена. После 1870 г. они
выросли в стоимостном выражении (только не во Франции),
но не в реальном или долевом исчислении. Фактически в 1911 г.
могло быть меньше государственных сборщиков налогов, чем
в 1760 г.; королевские дома и дворы также были меньше, а в Со
единенных Штатах и во Франции они и вовсе были упраздне
ны, и, хотя количество полицейских теперь существенно уве
личилось, количество судебных чиновников осталось прежним.
В табл. и-5 показано, что эти традиционные функции госу
дарства повсеместно перешли к двум основным зонам роста —
образованию и транспорту, за ними следовали менее крупные:
почтовые и телеграфные службы и прочие экономические служ
бы в основном в области экологической деятельности и сельско
хозяйственного и промышленного субсидирования. Этот про
цесс демонстрировал поразительные сходства во всех странах,
хотя разделение функций между центральным и локально-ре
гиональными правительствами существенно различалось.
В Великобритании возросшие расходы центрального прави
тельства в основном дополняли рост дискурсивной грамотно
сти—образования, почтовой службы и телеграфа. К 1901 г. они
составляли 70% суммарных гражданских расходов.
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Первоочередными статьями локально-региональных расхо
дов были символические и материальные коммуникации, об
разование и автомагистрали. Во французском бюджете также
преобладали образование, почта и телеграф, а также строитель
ство дорог, мостов и доков; в американских бюджетах лиди
ровали образование, автомагистрали и почтовые службы, при
этом только почтовая служба относилась к федеральной сфе
ре ответственности. Среди отдельных американских штатов са
мый существенный рост расходов наблюдался в сфере образо
вания (Holt 1977)·
В Германии образование также было самой значительной
зоной роста, за ним следовало государственное субсидирова
ние и государственная собственность на отдельные предприя
тия, включая железные дороги. Здесь железные дороги играли
особую роль в крупнейшем правительстве страны — прусском ре
гиональном правительстве, поглощая почти половину его сум
марных расходов (и скорее больше его дохода, как мы увидим
позже). Железные дороги поглощали большую часть граждан
ского бюджета Австрии, подкрепляемые, как в Германии, расхо
дами на другие государственные и частные предприятия. Ана
логичная схема начинает действовать среди других малых дер
жав: в Норвегии и Бельгии также лидировали железные дороги
и другие управляемые государством предприятия и сфера обра
зования. Вспомним, что это валовая сумма расходов; национали
зированные отрасли также приносили доход, а часто и прибыль.
Это мы рассмотрим далее.
Эти бюджеты выявляют три формы роста: первая —универ
сальная, две другие более различающиеся, чем признает Грю
(Grew 1984).
1. Основной формой функционального охвата повсеместно
было то, что я называю инфраструктурными функциями го
сударства (infrastructural state functions — этот же термин ис
пользует Висоцки в отношении роста функций австрийско
го государства (Wysocki 1975)· Инфраструктуры позволяли
государствам распространять материальные и символиче
ские коммуникации на всю их территорию. В фискальном
отношении это было просто самое значительное и универ
сальное расширение государственных функций за данный
период.
2. Однако государства заметно различались в том, до какой
степени они национализировали материальные инфраструк
туры и ресурсы, особенно железные дороги. Великобрита
ния, Соединенные Штаты и Франция не сделали этого, хотя
они управляли ими и часто субсидировали. Франция владе481

ла путями, но не подвижным составом; другие государства
контролировали железные дороги, а некоторые управляли
и многими другими предприятиями.
3- В табл. П-5 также отражены различающиеся зачатки соци
ального государства, особенно в Германии. Локальное пра
вительство долго обеспечивало помощь бедным, общий
уровень которой обычно не ясен из-за недостаточно доступ
ных сегодня записей. Центральные правительства ряда го
сударств долгое время обеспечивали социальную поддерж
ку ветеранам войн (уровень этой поддержки также не ясен
на основании представленных мною данных). В тот пери
од они начинали обеспечивать первые социальные граждан
ские права.
В главе 14 приведены анализ и объяснение этих трех статей ро
ста в гражданских функциях государства. Но позвольте сде
лать небольшое предисловие: как минимум по сравнению с ис
торическими гражданскими функциями государства это могут
быть достаточно популярные, согласованные расширения набо
ра функций по крайней мере среди большинства акторов, обла
давших политической властью в данный период. Из прежних
функций государства армия, законы и порядок характеризова
лись существенным внутренним милитаризмом; армия и флот
также использовались за границей во имя частной славы прави
телей и «старых порядков», а расходы на двор относились к его
частному потреблению. Однако новые инфраструктурные рас
ходы можно было по праву назвать полезными в равной сте
пени для экономического и военного развития, в то время как
расходы на социальное обеспечение могли, по всей видимости,
способствовать благосостоянию народа в целом. Самый боль
шой функциональный охват государства модерна мог быть бо
лее консенсусным, чем более скромный функциональный охват
традиционного государства. Я обсуждаю этот аргумент в гла
ве 14. Но, разумеется, консенсус зависел бы от того, как оплачи
вались новые сферы деятельности государства.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Государственные доходы уже много раз рассматривались в моем
рассказе о политической борьбе, а также в томе ι2. Попытки уве2. Лучшая общая история государственных доходов представлена в работе Веббера и Вилдавски (Webber and Wildavsky 1986). Они обсуждают этот период в гла-
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личить или рационализировать доходы вызвали революции во
Франции и Америке, национальные восстания в Австрии и ре
формы в Великобритании; в то же время способность Пруссии
справляться с традиционными доходами позволила ей свести
к минимуму количество реформ и революций. В конце XVIII
и начале XIX в. политика представляла собой борьбу за финан
сы, как это было на протяжении веков.
Интенсивные фискально-политические отношения суще
ственно ослабли на протяжении XIX в. Как мы видели, в це
лом мирный век плюс экспансия капиталистической экономи
ки ослабили фискальное напряжение. Государствам требовалось
пропорционально меньше доходов, чем раньше (то же отмеча
ют Веббер и Вилдавски (Webber and Wildavsky 1986: 207). Из
влечение доходов обычно вызывало сдержанное недовольство,
но не взрывы принципиального протеста, за исключением бес
покойной Австрии. Поскольку напряжение спало, возникло то,
что в равной мере удивило бы и революционеров, и реакцио
неров предшествующих эпох. Партийные демократии отреаги
ровали на этот низкий уровень извлечения доходов более спо
койно, чем монархии. Парламенты могли тщательно проверять
отчеты, представляемые им по конституции, соглашаться с по
требностью в определенных средствах, обсуждать альтернативы
и голосовать по поводу дохода. Представительство сделало уме
ренное извлечение дохода более консенсусным. Монархам при
ходилось мириться с большим количеством партикуляристских
ограничений, соглашаясь на объем проверенных временем на
логов и налоговых льгот своих политических союзников.
В теории они могли устанавливать налоги по своему усмо
трению, но на практике, как я постоянно подчеркиваю, монар
хия подразумевала непрерывные фракционные переговоры.
Возможно, монархии так и тонули бы в политике фискального
кризиса в отличие от партийных демократий. Но помощь при
шла откуда не ждали.
В табл. 11.6 показана общая тенденция для обычных валовых
доходов, извлекаемых центральными государствами. Здесь сле
дует сделать три предварительных замечания.
ι. «Валовые» означает, что там, где возможно, затраты на сбор
налогов суммировались с прибылью, полученной из источ
ника доходов (то есть в остатке—чистый доход). Это значит,
вах 6 и 7- См. также Ardant 19755 Woytinsky and Woytinsky 1955: 713-733· Однако все
их показатели доходов характеризуются меньшим охватом и надежностью, чем
представленные здесь. Гобсон (Hobson 1991) Дает лучший сравнительный анализ
доходов государств за период с 1870 по 1914 г ·
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11.6. Процентные доли государственных доходов
от прямого и косвенного налогообложения и государственной
собственности, 1760-1910 гг.
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показатели по Австрии, Великобритании и Франции даны только
для центрального правительства. Данные по Пруссии и США даны для централь
ных и региональных правительств вместе, как объяснено в табл. А.6 и А.12 в приложе
нии. Для американских штатов налоги на предпринимателей были включены в пря
мые налоги. Вместо британских данных за 1910 г. приведены данные за 1911 г. Данные
за îgio г. также приведены в табл. А.7 в приложении.
ПРИМЕЧАНИЯ:

И с т о ч н и к и : см. таблицы по отдельным странам: табл. А.6-А.12 в приложении.

что иногда я отклонялся в сторону более общепринятой ста
тистики — например, суммируя общие расходы Почтово
го управления США с его прибылью, которая фигурирует
в обычных источниках по статистике доходов США.
2. «Обычные» означает, что я исключил из расчета все займы
и периодические избыточные доходы, оставшиеся от пре
дыдущих лет. Исключение займов далеко от идеала, но ис
точники данных о займах заметно отличаются от страны
к стране и часто являются неполными. Тем не менее доступ-
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ные данные по займам действительно выявляют тенденцию:
займы были более регулярными в первой половине данного
периода, поскольку и войны велись чаще. Государства вновь
стали занимать для финансирования железнодорожного
бума середины века, затем займы стали сокращаться, возни
кая лишь в периоды кризисов (особенно частых в Австрии).
Займы и печатный станок, на котором теперь печатались
бумажные деньги, стали в меньшей степени чрезвычайным
средством от обращения к кредиторам, состоятельным ино
странным союзникам и порче монеты, чем систематической
осознанной попыткой финансирования расходов в услови
ях умеренного роста инфляции. Такая политика (наряду с
тарифной) свидетельствовала об ограниченном осознании
существования экономической системы и о минимальном
чувстве государственной экономической ответственности.
По мере роста экономики, который на протяжении иссле
дуемого периода был обычным делом, такая политика до
статочно хорошо служила для безболезненного обеспечения
умеренных сумм денег. Соответственно, в табл. и.6 опущено
другое незначительное, но тем не менее полезное средство —
фискальное «обезболивающее».
3- Приведенные мною данные по Австрии, Великобритании
и Франции весьма достоверны, а вот с данными по Америке
и Прусской Германии есть проблемы. В Соединенных Шта
тах и Германии (после 1871 г.) были федеральные режимы,
в которых конкретные доходы постоянно передавались цен
тральному правительству —почти полный объем указанных
таможенных и акцизных сборов. Однако их региональные
правительства брали средства из различных источников, на
ходящихся на всех уровнях правительства в других странах.
Поэтому сравнение источников дохода центрального пра
вительства Германии и США с источниками дохода в дру
гих странах дало бы полностью недостоверные результаты.
Мы также должны включить данные для их локально-регио
нальных правительств. Говоря о Германии, в табл. и.6 я ре
шил продолжать считать прусские данные о доходах после
1871 г. (когда Пруссия стала одной из земель (Länder) новой им
перии) и прибавить к ним оценки по вкладу Пруссии в доход
федерального государства империи. Эти две суммы разделены
в табл. А.д в приложении. Все-таки Пруссия была значимым го
сударством до 1871 г. и продолжала составлять почти две тре
ти Германии впоследствии. В Соединенных Штатах ни один
штат не имел такого автономного правительства, каким облада
ла Пруссия, поэтому я посчитал данные на душу населения для
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штатов, доходы которых известны, и прибавил их к доходам
федерального правительства. Здесь были задействованы неко
торые суммарные оценки, поскольку в первую половину отра
женного в таблице периода не все штаты сохраняли свою от
четность по доходам. Подробности указаны в табл. А.п и А.12
в приложении. Эти два уровня правительств в Прусской Гер
мании и Соединенных Штатах приблизительно соответствуют
центральным правительствам других стран.
У каждой страны была своя характерная комбинация до
ходов. Не существует простого общего объяснения этих разли
чий. Уровень экономического развития не обусловливает источ
ников дохода. Одно предпочтение в плане дохода объясняется
представительскими государственными кристаллизациями —
монархии предпочитали государственную собственность, но ре
жимы, переживавшие индустриализацию, очевидно, имели вы
бор, и на них влияли различные факторы. Наиболее общая
схема, от которой отклоняются лишь Соединенные Штаты, со
стоит в том, что доля налогообложения в общем доходе госу
дарства сокращалась пропорционально тому, как росли доходы
от государственной собственности. В Австрии, Франции и Прус
сии прямые налоги резко снизились, снижение косвенных нало
гов было более умеренным. В Великобритании и Соединенных
Штатах прямые налоги колебались вокруг умеренной ставки,
а косвенные расходы несколько снизились (в США это сниже
ние было минимальным). Я рассмотрю три типа доходов.
ι. Прямое налогообложение в своем развитии прошло три совре
менных этапа: преобладание земельных налогов, затем нало
гов на имущество и, наконец (но только после исследуемого
периода), подоходного налога. Земельные налоги долгое вре
мя оставались основным видом прямых налогов, они взима
лись с общего размера и с локально оцененной стоимости зем
ли. Землевладельческая знать облагала налогом свои земли
и земли своих местных крестьян. В более коммерчески разви
тых Великобритании и Соединенных Штатах расцвет рынка
земли означал, что ее стоимость облагалась налогом с высокой
степенью точности. Все государственные элиты были глубоко
интегрированы в свои землевладельческие классы и не могли
легко ускользнуть от решения вопроса, который так непосред
ственно влиял на их экономические интересы. По мере инду
стриализации коллегиальность землевладельцев и покорность
крестьян шли на спад. Они протестовали, объвляя несправедли
вым то, что сельское хозяйство снабжает государство, в то вре
мя как промышленность выходит сухой из воды. Партии знати
предостерегали о крестьянских бунтах. Эти предостережения
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были услышаны. Британские земельные налоги были отмене
ны в ι8ι6 г. Менее развитые экономики дольше сохраняли зе
мельные налоги, но с более низкими ставками, как земельный
налог Австрии, который в первую очередь обеспечивал военные
нужды. Теперь государствам пришлось искать другой основной
источник дохода.
Они обратились к налогам на внешние проявления богатства,
такие как дома и промышленные сооружения. Налоги на рос
кошь, например экипажи и слуг, были предметом эксперимен
тов в конце XVIII в., но практическая польза едва ли стоила
высоких затрат на их сборы. Французские революционеры ра
дикально повысили налоги на имущество, превратив их в то,
что позднее стало известно как les quatres vielles—четыре налога,
остававшиеся неизменными с 1799 г · вплоть до Первой мировой
войны. «Четыре старых» налога составляли налоги на недвижи
мое имущество, арендную стоимость жилья, торговые и профес
сиональные лицензионные сборы и количество окон и дверей
недвижимого имущества. Другие государства импровизирова
ли на основании этих моделей, но без революции они не мог
ли извлечь существенных налоговых поступлений из тех клас
сов, которые были так глубоко интегрированы в государства.
Около 1900 г. Великобритания, Франция и Германия ввели на
логи на наследство, взимаемые с помощью завещательных до
кументов. Соединенные Штаты разработали налоги на прибыль
корпораций, особенно в отношении корпораций, регулируемых
властями штатов, таких как железнодорожные и страховые ком
пании. Максимум, который могли обеспечивать налоги на бо
гатство, составлял во Франции около 2θ% от государственных
доходов. Другие страны получали значительно меньше. Им
не удалось найти радикального решения для своих нужд.
В отличие от большинства историков налогообложения (на
пример, Webber and Wildavsky 1986: глава 6) я лишь бегло оста
новлюсь на подоходном налоге, поскольку он составлял неболь
шую долю от общего дохода государств исследуемого периода.
Американские политики времен Гражданской войны возлага
ли большие надежды на подоходный налог, но он давал неболь
шую отдачу и затем был объявлен неконституционным. Только
после 1911 г. его стали возрождать на постоянной основе. Бри
танские правительства изобиловали схемами подоходного на
лога, начиная от схемы Питта 1799 г · и далее (Levi 1988: глава 6).
На пике Наполеоновских войн он обеспечивал почти 2θ% об
щего дохода. Он был отменен в ι8ι6 г., восстановлен с умерен
ными ставками Робертом Пилем в 1842 г., то и дело повышался
впоследствии и был скопирован другими скандинавскими стра
нами и Германией.
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Но подоходные налоги приносили государствам мало до
хода, будучи поистине скромными дополнениями к налогам
на имущество. Они взимались по низким ставкам только с не
которых источников богатства и только при достижении очень
высокого уровня дохода. Подоходные налоги были самоначис
ляемыми, налогоплательщики указывали свой уровень дохода
налоговым инспекторам под присягой. Это работало во время
Наполеоновских войн, когда имущие классы чувствовали, что
они борются за собственную «нацию», но эта практика не мог
ла работать в мирное время. Подоходный налог также было
трудно взимать. Его невозможно было взять «из самого источ
ника дохода», за исключением правительственных чиновни
ков, пока не стало преобладать трудоустройство с официаль
ной отчетностью, начислением и выплатой заработной платы.
Большинство людей не облагались налогом, поскольку они
не имели регулярного, официально зарегистрированного до
хода. Подоходные налоги взимались только с меньшей части
хозяйств почти во всех странах (за исключением Дании) до пе
риода, последовавшего за Первой мировой войной (Kraus 1981:
В табл. 11.6 показано, что только Великобритания и Соеди
ненные Штаты поддерживали свой уровень прямого налогооб
ложения на протяжении большей части этого периода. Но их
первоначальный уровень был достаточно низким. Когда уро
вень налогов в других странах снизился во всех странах, за ис
ключением Пруссии, в 1910 г. они пришли к сходным значени
ям в диапазоне от ι6 до 28% общего дохода. Но если посмотреть
на год вперед, в 1911 г., мы увидим, что прямые налоги в Вели
кобритании внезапно выросли с 27 до 44% общего дохода. Это
му росту способствовало радикальное увеличение подоходного
налога и налога на наследство Ллойдом Джорджем — созна
тельная попытка впервые со времен Великой французской ре
волюции «пригласить к кассе» богатых налогоплательщиков.
Либеральная партия представляла собой смешанную классо
во-религиозно-региональную группу, поддерживавшую поли
тику перераспределения, финансирования растущих расхо
дов за счет прогрессивных прямых налогов, а не регрессивных
косвенных налогов, получаемых за счет тарифов или налогов
с продаж (Hobson 1991)· Американские прогрессисты стреми
лись к аналогичным реформам, хотя и безуспешно.
Реформистская стратегия режима только появлялась в не
которых партийных демократиях, воплощая редистрибутивные
подоходные налоги, которые впоследствии преобладали в тео
рии государственного управления, хотя и не всегда на практике.
Подоходный налог стал мощной формой социального перерас-
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пределения, а также государственного дохода, когда его факти
ческий сбор был бюрократизирован и легитимизирован. Этому
было суждено случиться во время Первой мировой войны, что
указывало на существенный рост инфраструктурной власти го
сударства.
Но, за этим исключением, прямые налоги не были популяр
ны среди государств середины XIX в. Общество больше не было
аграрным, но оно еще не стало промышленным. Более простые
формы прямого налогообложения сельского хозяйства дава
ли меньше дохода, а с промышленности нечего было взять, по
скольку она пока не обеспечивала достаточного уровня трудо
устройства с подотчетным наймом и выплатой жалований. Кро
ме того, во время индустриализации прямое налогообложение
было технически проще осуществимо в отношении богатых,
но они контролировали государство и не спешили облагать на
логами самих себя.
2. Могли ли режимы перейти к косвенным налогам — традицион
ной регрессивной опоре аграрных государств, сняв бремя нало
гообложения с тех, кто был включен в эти аграрные государства?
Таможенные и акцизно-торговые сборы взимались с товаров,
регистрируемых при пересечении границ, в портах и на рын
ках, где даже аграрные государства обладали некоторым коли
чеством инфраструктурной власти. Но даже здесь методы сбора
налогов оставались простыми и партикуляристскими. На про
тяжении всего периода как минимум половина косвенных на
логов поступала от небольшой группы товаров: соли, сахара,
табака и алкогольной продукции. Последние два налога леги
тимировались (и продолжают легитимироваться) моральным
осуждением порока, что способствовало их учреждению. Такие
налоги обычно дополнялись более общими таможенными дохо
дами, особенно на импортируемые продукты питания.
Косвенными налогами, таким образом, непропорционально
широко облагали товары-субституты и достаточно универсаль
ные наркотики, такие как алкоголь и табак. Они были регрес
сивными и особенно тяжелыми для городской бедноты. Госу
дарства XVIII в. были реакционерами в фискальном смысле,
особенно такие государства с процветающей торговлей, как Ни
дерланды и Великобритания, получавшие 70% дохода от кос
венных налогов (Mathias and O'Brien 1976)· Но революционные
десятилетия научили народы собственников опасаться восста
ний простонародья из-за высоких цен на товары-субституты.
Это подстегнуло последующее повышение подоходного налога
в ходе Наполеоновских войн. Получив очередное напоминание
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в 1848 г., правящие классы навсегда ослабили регрессивное на
логовое бремя. Косвенные налоги снизились повсеместно.
Таким образом, государства угодили в более серьезную, чем
традиционная, налоговую ловушку — вызвать отчуждение сво
их имущих сторонников или своего полностью исключенного
из политики простонародья, рискуя получить государственный
переворот сверху или революцию снизу. Однако, к счастью, в их
распоряжении было два решения: относительное снижение об
щих расходов и рост доходов третьего типа.
3- Государственная собственность включала доход, получаемый
от королевской или национализированной собственности или
от продажи правительственных привилегий и монополий. Тра
диционно такая собственность во многом состояла из коро
левских поместных земель, дополненных судебными сборами
и продажей привилегий. Эти статьи дохода существенно сни
зились в относительном (а иногда и в абсолютном) выражении,
хотя федеральное правительство США на протяжении середи
ны XIX в. пользовалось своей уникальной возможностью рас
продавать то, что оно называло целинными землями,—индей
цы просто не считались землевладельцами.
Но королевские права могли быть модернизированы и рас
ширены. Можно было взимать взносы, давать монополии
и привилегии, а затем, возможно, регулировать растущий
спектр экономических и профессиональных услуг — от банков
ских, страховых и транспортных до медицинских, архитектур
ных и юридических. Государственные сборы были официаль
но оформлены рядом печатей и штампов. Такие доходы ино
гда накладывались на прямые налоги на корпорации (переводя
распределенные мной статьи дохода из одной категории в дру
гую, в область прямых налогов или государственной собствен
ности, иногда скорее произвольно). Другие формы государ
ственной собственности выделить легче. Почтовая монополия
государства могла давать доход. Сюда следует добавить тради
ционную особенность, состоявшую в том, что частная собствен
ность имела силу только «на поверхности земли». Королевские
права включали долю в прибылях шахт и портов. Расширение
горнодобывающей отрасли и морских перевозок привело к ро
сту дохода независимо от наличия прямого государственного
права собственности. Государственные дороги, каналы и в осо
бенности железные дороги также приносили пошлины и та
рифные выплаты. Каналы были основным источником дохо
да для некоторых американских штатов в начале XIX в.; же
лезные дороги приобрели повсеместную значимость несколько
позже. Большая часть этих новых или расширенных функ490

ций государства представляла собой полезные услуги, лишен
ные противоречий и даже популярные. Со стороны дохода они
имели то преимущество, что они могли быть самоокупаемыми
и даже приносить прибыль.
Все государства получали доход от своей собственности, но
в разной степени. В основном получающие прибыли государ
ства владели и управляли железными дорогами и другими от
раслями промышленности (обычно это была горнодобываю
щая отрасль или сфера услуг связи). Железные дороги были
самым денежным делом, и Пруссия эксплуатировала их наи
более активно, завладев фактически всеми частными железны
ми дорогами в начале ι88ο г. В κμι г. Пруссия извлекала не ме
нее 58% собственного бюджетного дохода и 47% общего дохода
(включая ее вклад в бюджет империи) за счет своей собствен
ности на железные дороги. Фремдлинг (Fremdling 1980: 38) от
мечает, что прусское государство было, вероятно, крупнейшим
предпринимателем в мире, хотя и имело государственническую
концепцию «прибыли». Тарифы на грузовые и пассажирские
перевозки находились под влиянием его фискально-политиче
ских целей, в частности по избеганию прямого или косвенного
налогообложения, подразумевавшего переговоры с прусскими
или имперскими органами законодательной власти.
Соединенные Штаты и Великобритания меньше зависе
ли от государственной собственности. Сложно сказать, связа
но ли это с их экономической философией невмешательства
{laissez-faire) или их партийной демократией. Последнее озна
чало, что у них не было политических предпочтений среди ис
точников дохода, поскольку все сборы, включая основанные
на государственной собственности, требовали согласия парла
ментов. Иначе обстояло дело в двух монархиях и (в меньшей
степени) в более этатистской Франции. В Пруссии выбор ис
точника дохода всегда был в равной мере политическим и тех
ническим вопросом. Как подчеркивает Ричард Тилли (Tilly
1966), прямое и косвенное налогообложение и займы требова
ли согласия от некоторого организованного корпуса в граждан
ском обществе, которого режим предпочитал избегать. Государ
ственная собственность предлагала изолированные фискальные
ресурсы. Но австрийский режим не смог достичь этого, в конце
1850-х гг. будучи вынужден продать большую часть своей желез
нодорожной сети за наличные. Самодержавная Россия достигла
наибольшей изоляции дохода: к 1910 г. треть дохода поступала
от железных дорог и еще треть —от ее монополии на торговлю
спиртными напитками (Hobson 1991)"
Государственная собственность представляла для монархий
огромный интерес. Государственной элите она давала потен-
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циально автономные фискальные ресурсы; политическим пар
тиям казалось, что она дает меньше фискальной нагрузки, чем
налоги. Здесь представительские кристаллизации действитель
но были пророческими: партийно-демократические режимы
не имели политических предпочтений в пользу того или иного
типа дохода. Другие режимы предпочитали — и иногда получа
ли—доход от государственной собственности, поскольку он да
вал власть, изолированную от общества. Монархия нашла путь
освобождения от налогов.
В этот период государства несколько освободились от фи
скальных кризисов, которые веками поддерживали борьбу
за представительство. В условиях мира и экономического бума,
обладая возможностью поддерживать умеренную инфляцию
валют, они должны были выполнять новые государственные
функции, которые часто могли окупаться, а иногда и приносить
крупные прибыли. Стремление к представительству не прекра
тилось. Да и как это могло случиться, если торговый и промышленно развитый капитализм порождал обширные классы?
Но это стремление лишилось своей традиционной фискаль
ной хватки. Оно нашло бы новые цели, но тем временем конец
XIX в. обеспечил облегчение налогового бремени в мировом ис
торическом масштабе.
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОССЛУЖАЩИХ,
АРМИИ И БЮРОКРАТИИ
Еще одним показателем размера государств, используемым
в историях о «поступательном» движении, является числен
ность госслужащих, но это предполагает, что у нас или, вернее,
у государств того периода была возможность их сосчитать. Для
государств возможность подсчета крайне существенна: если го
сударство не может сосчитать своих чиновников, оно даже от
даленно не приблизится к бюрократическому. В табл. 11.7 со
держатся те общие данные по личному составу, которые мне
удалось отыскать. Хотя они являются неполными, особенно
в отношении занятости на гражданской службе, все же они бо
лее близки к полной картине, чем все предыдущие компиляции.
Государства как минимум знали размер своих армий. До
ступные данные делятся на три типа: самые низкие значения
относятся к полевым армиям и боевым силам флота; самые вы
сокие обозначают приписные войска (paper strength или тех, кто
теоретически подлежал мобилизации), и средние значения ука
зывают на тех, кто фактически служил любым военным целям,
то есть не только действующие войска. Я попытался оценить
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эти средние значения —все силы, когда-либо служившие,—по
левые армии, гарнизоны, штабы и персонал снабжения, а также
резервные войска и милицейские части, если они фактически
были мобилизованы (зафиксированы в материалах британских
источников), плюс активный личный состав военно-морского
флота на море и в порту и логистические подразделения.
Я не использовал данные о приписных войсках и предва
рительные сметы, нацеленные на получение средств от парла
ментов. Подсчет приписных войск по данным о правовом ста
тусе недвижимости {Grundbuchstand) привел к существенной
переоценке сил Австрии, а доверие к предварительным сме
там вызвало некоторые неточности данных по Великобрита
нии (их использует, например, Флора (Flora 1983)5 а также Моделски и Томпсон (Modelski and Thompson 1988) в отношении
флота вплоть до 1820 г.). Я исключаю силы народных ополче
ний и резервистов, которые не были фактически призваны под
ружье, но включаю национальные силы, служившие за грани
цей, в том числе в колониях, а также европейских наемников,
финансируемых соответствующим государством. Это особенно
важно для Великобритании XVIII в., гессенских и ганноверских
наемников которой часто упускают из виду. Однако я исключил
войска, вербуемые из числа жителей колоний. Так, например,
общие данные по вооруженным силам Британской империи
были выше, чем показывают мои данные, но их доля от населе
ния империи была бы значительно меньше. В этом случае не
большая армия, необходимая для сдерживания Индии, в срав
нении с ее населением в 2θθ млн человек дала бы повод для
серьезной недооценки британского милитаризма в сравнении
с милитаризмом других западных государств. Надежность и до
стоверность военных данных достаточны в целях сравнения.
Все обстоит совсем иначе с гражданскими служащими. Са
мым важным открытием, сделанным в ходе исследования, про
деланного при составлении табл. 11.7, было то, что ни одно госу
дарство не знало точного количества своих чиновников вплоть
до конца XIX в. Тщательное сопоставление архивных данных
выявило бы больше цифр по сравнению с имеющимися, но это
все еще были бы данные по общему числу чиновников. Мои пер
вые данные, не считая данных по Франции, учитывают толь
ко чиновников, подсчитанных центральным государством. Там,
где результирующие значения были абсурдно малы, я не вклю
чал их. Таким образом, записи прусского правительства за 1747"
1748 и 1753~1754 г г · позволили Джонсону (Johnson н)75: прило
жение I) вывести общее значение: около з тыс человек, которых
король и министры насчитывали у себя в подчинении. Эта ци
фра действительно демонстрирует размер чиновничьего аппа-
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рата Пруссии, но это лишь крошечная доля от всех должност
ных лиц Пруссии. Кроме того, это намного меньше тех 27800
должностных лиц, которые работали в прусских королевских
владениях в 1804 г. (Gray 1986: 21). Таким образом, прусское гра
жданское государство состояло из небольшого администра
тивного ядра, подконтрольного центру; децентрализованной
администрации королевских владений и неконтролируемой
и неизвестной, но обширной группы должностных лиц в тени.
Первые две категории потенциально могли быть изолирова
ны от гражданского общества (самыми разными путями); тре
тья была основательно в него интегрирована. Соответственно,
было бы абсурдом называть прусское государство бюрократиче
ским, как делают многие историки (далее я рассматриваю этот
вопрос в главе 12).
Австрия наряду со Швецией первая начала вести перепи
си по роду занятий, включая переписи чиновников, в середине
XVIII в. Затем, около ι8οο г., Соединенные Штаты и Велико
британия сосчитали своих центральных государственных слу
жащих. Все подсчеты включали только чиновников с полной
занятостью выше определенного уровня. Показатели для Фран
ции в моей таблице отличаются. Они представляют собой оцен
ки современных историков в отношении общего числа людей,
занятых на государственной службе, и они значительно выше,
чем подсчеты любой страны за текущее время. Если бы мы мог
ли выполнить такие оценки для других стран, мы бы и для них
получили куда более высокие показатели. Например, в табл. 11.7
данные по Великобритании до 1840 г. не учитывают локальных
сборщиков земельного налога по той простой причине, что ни
кто не знал, сколько их было. Согласно догадкам их было от 20
до зо тыс. человек—больше, чем общее количество госслужащих
(Parris 1969· 22). Во Франции министр финансов Неккер насчи
тал 250 тыс. человек, помогавших в сборе налогов, но предполо
жил, признавая, что этот подсчет был неточным, что, вероятно,
лишь 35 тыс. работали на постоянной основе в своей должности
(1784:194—197)· Только в ходе бюрократизации в середине XIX в.,
которую мы обсудим позже, большинство государственных слу
жащих были сосчитаны.
Сама концепция государственной службы и, соответственно,
бюрократии неприменима к периоду конца XIX в. Кто состав
лял государство? Государственная элита включала несколько
человек, работавших на высших уровнях министерств, депар
таментов и советов в столице, а также горстку важных регио
нальных чиновников. Придворные также составляли сердце
государства, поскольку двор был центральным политическим
институтом большинства столиц. Однако придворных едва ли
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можно назвать государственными служащими. Они были пред
ставителями привилегированной знати и их клиентами, по
ложение которых обычно передавалось по праву наследства.
То, что мы можем назвать локальной государственной эли
той, включало несколько чиновников, получавших жалование,
хотя и необязательно на высоких должностях. Это могли быть
представители аристократии, частично занятые в качестве ми
ровых судей, члены ландратов, мэры и т.п. (Necker 1989)· Со
ставляли ли они государство? Можно ли сказать, что члены по
луавтономных корпоративных организаций, такие как судьи
во французских парламентах, составляли государство? Общая
неопределенность здесь заключается в том, являлись ли мест
ные аристократы, обычно выполнявшие гражданские функции
государства на региональном и локальном уровнях, частью го
сударства вообще. Почти все они были заняты неполный рабо
чий день, хотя их функции играли центральную роль для са
мого существования государства. Ответ, очевидно, состоит
в том, что, когда государственные администрации столь непо
средственно интегрированы в гражданские общества, нет смыс
ла говорить о государстве как об отдельной сущности вообще.
Государство не являлось совокупностью сплоченной элиты, от
дельной от общества. Как такового его не существовало.
Распространение государственной службы было таким же
неясным на уровнях ниже, и это продолжалось дольше. Рутин
ный ручной и канцелярский труд выполнялся на постоянной
основе временными работниками, которые поначалу не учиты
вались в официальных записях. Самым высокоорганизованным
правительственным ведомством XVIII в. был, вероятно, акциз
ный департамент Великобритании. В 1779 г · е г о центральный
комитет насчитывал почти 300 работников с полной занято
стью. Но один из документов за этот год, между прочим, указы
вает на наличие еще ΐ2θθ сотрудников, нанятых временно для
канцелярской работы (Brewer 1989· 69). Туилье (Thuillier 197fr n ~
15) отмечает, что временные вспомогательные работники были
почти столь же многочисленны, сколь и сотрудники Министер
ства финансов в 1899 г · Хотя к тому моменту они были учтены
во французской переписи (и это видно из табл. 11.7)5 н ^ ясно,
когда их стали включать в официальную статистику. Ван Рипер и Шайбер (Van Riper and Scheiber 1959: 56-59) отмечают, что
численность американского персонала была, возможно, заниже
на на 50% до ι8ι6 г. и на 25% на протяжении остального периода.
Занижение данных также делает неясным увеличение чис
ла женщин на государственных должностях. В конце века боль
шинство временных работников были женщинами, но увеличе
ние их числа остается неясным. К 1910 г. женщины составляли
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11.7. Число занятых на государственной службе в Австро-Венгрии,
Франции, Великобритании, Прусской Германии и Соединенных Штатах,
1760-1910 гг., % от общей численности населения
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половину государственных служащих в Великобритании и Со
единенных Штатах, но всего четверть —во Франции и Австрии.
Были ли эти различия реальными? Сомнения вызывают ре
зультаты одной из самых подробных переписей того времени,
а именно французской. Она предполагает внезапное исчезно
вение женщин с государственных должностей. Сначала их ко
личество стабильно росло и достигло 333 т ы с · человек в 1891 г.,
затем резко упало до 140 тыс. человек по данным следующей
переписи в 1901 г., прежде чем вновь начать стабильный рост.
Вероятно, это искажение — результат внезапного исключения
из переписи временных работников и школьных учителей. Дан
ные переписи женской занятости в этот период в целом недо
стоверны. Боуз (Böse 1987) повторно анализировал данные пе-
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реписи за 1900 г. и предположил, что официальный показатель
переписи — 2θ% работающих женщин — необходимо как мини
мум удвоить. Мы не можем установить общие тенденции без до
полнительных исследований точных методов переписи, орга
низации труда и тендерных особенностей в каждой стране.
Данные, приведенные мной ранее, взяты из ограниченных
подсчетов —из числа тех, кого в двух германских государствах
называли Beamten, а во Франции —fonctionnaires: мужчин с офи
циальным, квазипрофессиональным статусом, официально за
нимавших иерархические должности в государстве (за исклю
чением независимых профессионалов, которых также считали
в числе Beamten). Затем примерно в середине века подсчеты
стали эффективнее в локально-региональных правительствах
и ниже вплоть до разнорабочих и клерков. Примерно к 1890 г.
фактически все, кто занимал официальные государственные
должности, за исключением пересекающихся категорий чинов
ников нижнего уровня и занятых на госслужбе женщин, учи
тывались в ходе переписей. Таким образом, они посчитаны
в табл. 11.7. Последующий рост гражданских служащих следует
рассматривать как преимущественно реальный.
Таким образом, мы не можем интерпретировать восходя
щий тренд в занятости на государственной службе очевидным
образом (как делают большинство авторов, например Anderson
and Anderson 1967' 167; Flora 1984; Grew 1984). Имел место ко
лоссальный тренд роста в абсолютном и относительном выра
жении. Однако возможности учета также росли. Только после
1870 г. данные о росте стали почти наверняка реальными. Затем
он шел быстрыми темпами, особенно в локально-региональных
правительствах. Это подтверждает вывод, сделанный в отноше
нии расходов. Гражданские функции государств конца XIX в.
существенно росли. До этого рост выражался не столько в реаль
ных объемах расходов на гражданские функции, сколько в спо
собности подсчитать чиновников. Однако эта способность сама
по себе была значима, отражая реальный рост полной занято
сти государственных служащих. Теперь в государствах должно
сти были распределены между 5-10% семей их территорий, эти
должности состояли в подчинении своему начальству в локаль
ном, региональном или центральном правительстве (и оно же
осуществляло их подсчет). За пределами Соединенных Штатов—
и иногда Австрии —также была налажена существенная коорди
нация между этими уровнями. Государства теперь потенциаль
но укоренились в обширном поле государственных лоялистов,
характерную политику которых я исследую в главе ι6.
Тренды в численности военных были намного яснее. За ис
ключением Соединенных Штатов, самые многочисленные во-
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оружейные силы в абсолютном и относительном выражении
к численности населения появились в начале Наполеоновских
войн или Семилетней войны. Американские военные при
тязания были намного скромнее, если не считать Граждан
ской войны. Затем они достигли такой же высокой доли, что
и у любой другой страны этого периода: 4>3% населения Севе
ра, 37% населения Конфедерации и η,\% населения Конфеде
рации, если исключить рабов (рабы почти не служили в во
оруженных силах Конфедерации)3. Этому расширению сопут
ствовал рост числа государственных служащих. Федеральное
государство насчитывало 37 т ы с чиновников в ι86ο г. К ι86ι1862 гг. два воюющих государства насчитывали около 170 тыс.
человек (Van Riper and Scheiber 1959: 450). В этом отношении
американская Гражданская война, вероятно, напоминала Пер
вую мировую войну в большей степени, чем предыдущие ев
ропейские войны, которые не вызывали такого бурного роста
числа чиновников.
Высокое качество военных показателей позволяет сравни
вать государства, и между ними наблюдаются существенные
различия. Пруссия на начало периода имела самые высокие по
казатели военной мобилизации, затем они снизились, частично
восстановившись впоследствии в Германской империи. В про
тивоположность популярным либеральным стереотипам Вели
кобритания поддерживала высочайший уровень военной моби
лизации, наблюдавшийся в Европе за данный период —во вре
мя Наполеоновских войн. Впоследствии, как правило, Франция
обладала пропорционально самыми многочисленными воору
женными силами, а Австрия — пропорционально самыми ма
лочисленными вооруженными силами среди всех европей
ских держав. Упадок Австрии как великой державы был обозна
чен этим отставанием в плане мобилизации от ее соперников,
по мнению современников.
Эти данные позволяют сделать два вывода. Во-первых, не
смотря на все неточности, они подтверждают указанные фи
скальные тренды. Хотя мы не можем быть уверены относитель
но природы занятости гражданских должностных лиц, общий
рост занятости на государственной службе был заметен меньше,
чем изменения его внутреннего состава. Численность военно3- Данные по Гражданской войне взяты из следующих работ: Coulter ig5 0 : 68— чис
ленность населения; Kreidberg and Henry 1955: 95 — фактическая численность
войск Союза в 1865 г.; Livermore 1900: 47 — численность войск Конфедерации
в 1864 г., считая, что 8о% зачисленных были при оружии, как и в войске Сою
за. Это лица, поступившие на военную службу в разное время. Очевидно, доля
поступивших на службу в какой-то момент Гражданской войны была много
выше.
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служащих значительно снизилась, за исключением Соединен
ных Штатов, а число государственных служащих официально
выросло по сравнению с прошлыми годами данного периода
и, по сути, по сравнению с последующими годами. Это соответ
ствует данным по государственным расходам. Во-вторых, если
принимать способность к подсчету персонала за минимальный
уровень бюрократизации, то она уже наступила в 1760 г. для во
енных и лишь спустя юо лет для гражданских государственных
служащих.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Я привел доказательства двух кардинальных перемен в жиз
ни государства модерна. Государства XVIII в. внезапно стали
крупнее по отношению к их гражданским обществам. То, как
мы рассматриваем государства XIX в. —как растущие или как
уменьшающиеся, зависит от выбранной нами меры роста. Рост
расходов был огромным в денежном отношении и лишь уме
ренным, если учитывать инфляцию и рост численности насе
ления. Но по отношению к росту гражданского общества в дан
ный период большинство государств фактически уменьшались.
В течение долгого XIX в. частный экономический рост преобла
дал над расширением государств, если война не диктовала иное.
Однако это скрывает вторую кардинальную перемену —два ве
ликих сдвига в самой природе государств XIX в.
ι. Функции государств сместились с их традиционной узкой
милитаристской кристаллизации к трем расширенным гра
жданским функциям. Самая значительная и однородная
из них обеспечивала новые материальные и символические
коммуникационные инфраструктуры. Вторая, встречавшая
ся, в частности, среди монархий и государств с отсталой ин
дустриализацией, увеличила долю государственного вмеша
тельства в экономику. Третья и последняя, наблюдавшаяся
в самом конце периода в некоторых из самых передовых
экономик, создала современные формы социального обеспе
чения. Вместе эти расширенные гражданские функции от
четливо свидетельствуют о переходе к новому диаморфному
полумилитаристическому, полугражданскому государству.
2. Я сделал лишь предварительное предположение относи
тельно второго огромного сдвига. Государства стали во мно
гом бюрократизированными на протяжении этого периода,
но сначала в военном плане и лишь затем в области гра
жданской администрации. Бюрократизация снизила пря-
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мую включенность официальных лиц в гражданское об
щество. Была ли она замещена менее прямыми, возможно,
более демократическими формами включенности? Или бю
рократизация привела к изоляции большого числа государ
ственных лоялистов от гражданского общества? Просле
живались ли одни и те же схемы в военных и гражданских
государственных институтах?
Развитие государства модерна было более комплексным, диф
ференцированным процессом, чем предполагает теория по
ступательного движения. В процессе возникло менее требова
тельное в фискальном плане и более консенсусное государство.
Но эта общая тенденция проявлялась в форме трех отдельных
процессов: численность вооруженных сил по отношению к об
щей численности населения сокращалась, но они становились
более профессиональными и бюрократически автономными
и изолированными от гражданского общества; бюрократизация
росла сначала в вооруженных силах, затем на гражданской го
сударственной службе, а гражданские функции государства, как
принято считать, расширили свой охват. Эти три пункта будут
темами трех следующих глав.
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