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Не является ли ваш жур-
нальный проект чересчур 
рискованным с коммер-
ческой точки зрения? 
Сколько он еще проживет 
без рекламы? Каково ваше 
положение сейчас, больше 
чем через год после первого 
номера?
мы не купаемся в золоте, это факт. 
но мы работаем над рецептом пре-
вращения свинца в золото! раз-
ве не в этом конечная цель любого 
издателя? шутки в сторону. опора 
на Editions Amsterdam и бесценная 
поддержка региона иль-де-Франс 
придают нам уверенности в завт-
рашнем дне. мы замыслили долго-
временный проект. можно точно 
сказать, что наша экономическая мо-
дель сильно отличается от журналов 
без особо оригинального содержания, 

    перевод с франц. андрея  лазарева

ставящих в первую очередь на всяко-
го рода трюки, только благодаря ко-
торым иногда набираются читатели: 
реклама, промоакции и «подарки», 
порой даже в нарушение закона лан-
га об общей цене на книги. мы не со-
бираемся получать прибыль, а просто 
намерены достичь порога рентабель-
ности. но это не значит, что мы пол-
ностью отказываемся от рекламы 
в журнале (мы уже ее даем, в рамках 
обмена с другими издателями и ор-
ганами печати). мы просто хотим 
ограничить количество этой рекла-
мы. поэтому с точки зрения эконо-
мической и коммерческой нет ниче-
го безрассудного в надежде на то, что 
журнал проживет еще долго. надо 
подчеркнуть, что в этом плане наша 
главная опора — поддержка наших 
подписчиков. она позволяет сохра-
нить журнал независимо от рознич-
ной продажи. Это для нас своеобраз-
ная страховка.

«Международному обозрению книг и идей» исполнился год. может 
быть, пришло время ответить на вопросы, которые задавали себе 
и мы сами и которые нам адресовали наши читатели и друзья. 
начнем с вопросов технических, а затем перейдем к более поли-

тическим. мы увидим, что отказ от издательской модели «mags» (модных жур-
налов) связан с определенной концепцией работы мысли и письма и с ее кри-
тическим и политическим значением.

после ГИГантов и старожилов рецензионных жур-

налов — London Review of Books и New York Review of 

Books —  Пушкин представляет своего коллегу совсем 

другого сорта и, прежде всего, возраста. Французско-

му «международному обозрению книг и идей» (Revue 

internationale des livres et des idées (RiLi), соредакторы же-

ром видаль и ян лапорт) год с небольшим, то есть не-

многим больше, чем новому Пушкину. мы уже зна-

комили читателей с некоторыми материалами из RiLi. 

журнал издается небольшой и довольно молодой коман-

дой. Что этим сходство с нашим журналом не ограничи-

вается, становится ясно из интервью- самопрезентации, 

публикуемого с любезного согласия редакции, с кото-

рой мы установили партнерские отношения. дальней-

ший разговор можно будет продолжить на ярмарке 

Non / Fiction в декабре этого года, куда приглашен RiLi.

RiLi – французский 
кузен «Пушкина»

www.revuedeslivres.net



Леонид Казенин родился в 1897 году в Вятке. Профессиональ-

ный путь начал в 1912 году в стенах Московского училища живо-

писи, ваяния и зодчества. В 1914 Казенин был призван в армию; 

служил рядовым-пулеметчиком и получил тяжелое ранение. 

В 1918 – 1919 преподавал рисование и черчение в школе 2-й сту-

пени и в Вятской народной студии. Полноценные занятия искус-

ством смог возобновить только в 1922–1930 на отделении мону-

ментально-фресковой живописи ВХУТЕМАСа. Был участником 

первой выставки ОМАХРР (Объединения молодежи Ассоциации 

художников революционной России). В 1930 стал членом обще-

ства «Четыре искусства», а в 1932 — членом МОССХ. В 1935 году 

художник участвовал в росписи станции метро «Комсомоль-

ская» по эскизам В. Фаворского. Принимал участие в росписях 

Музея-выставки охраны материнства и младенчества на Кро-

поткинской улице, Дома моделей на Сретенке, Центрального 

Дома пионеров и октябрят, Дома Наркомлеса, Дома МХАТ, Все-

союзной сельскохозяйственной выставки и др. Выполнил рос-

пись в казармах имени Ф. Э. Дзержинского, оформление дома 

№5 по Большой Калужской улице, роспись средней и левой будок 

управления шлюза на Яузе в черте Москвы. Умер в 1965 году. 
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если когда-нибудь журнал перестанет выходить по фи-
нансовым причинам, мы все равно будем счастливы от осо-
знания того, что сделали свое дело. однако сейчас так во-
прос не стоит: продажи последних номеров (более 8 000 
экземпляров, если считать продажи в книжных магази-
нах, киосках и по подписке) весьма обнадеживают. и есть 
тенденция к росту. Эти продажи опровергают пессимисти-
ческие прогнозы некоторых профессионалов, с которыми 
мы обсуждали наш проект перед тем, как начать издание, 
и которые советовали нам либо забыть об этой затее, либо, 
что по сути то же, следовать модели «mags», которыми за-
валены все киоски. в прессе очень часто правит принцип: 
чем меньше скажешь, тем больше будет читателей. нуж-
но обращаться ко всем, то есть ни к кому, чтобы расши-
рить свою потенциальную аудиторию. не нужно писать 
длинно. нужно писать «просто». надо говорить обо всем, 
кроме того, что беспокоит читателя. нужно развлекать, 
льстить, но никогда не противоречить. в результате чаще 
всего получается нечто быстрое и красочное, однако до-
статочно скучное и быстро забывающееся. по нашему же 
мнению, довольно большое число профессионалов в пе-
чати проецируют свою посредственность на читателя. Это 
не наш путь. мы не проводили никаких маркетологиче-
ских исследований. мы исходили из собственной неудов-
летворенности и желания сделать такой журнал, который 
нам самим захотелось бы читать. зная, что мы не явля-
емся чем-то исключительным, мы сказали себе: возмож-
но, нашу неудовлетворенность и наше желание разделяет 
кто-то еще. такой подход, безусловно, был не столь реали-
стичным, как широкомасштабное изучение рынка. но он 
учитывал прежде всего тот факт, что все «новое», то, у чего 
еще не было своего места на земле, трансформирует мир, 
в котором оно появляется — и поэтому никакой опрос об-
щественного мнения не сможет определить каков будет 
результат его появления. и, конечно, мы льстили себя на-
деждой, что выпустим на поле франкоязычной печати до-
статочно новый объект. если бы не жульнические методы 
и купеческое высокомерие некоторых прощелыг, нас бы 
сильно позабавило, что сегодня они то и дело продают тол-
пе свою низкосортную дрянь, порой даже бесстыдно заим-
ствуя формулу «о книгах и идеях».

Однако и на вас повлияли предшественни-
ки, такие как New York Review of Books?
у нас также был перед глазами пример блистательного 
«другого журнала» (Autre Journal) мишеля Бютеля или 
Liber пьера Бурдье, но, конечно, больше всего вдохновля-
ли New York Review of Books, London Review of Book, Times 
Literary Supplement, Bookforum… мы регулярно переводим 
и публикуем статьи, сначала появившиеся в этих журна-
лах или каких-то других, с которыми мы установили не-
формальное партнерство. у этих журналов мы прежде 
всего взяли формат (RiLi — это «таблоид» на приличной 
бумаге, который продается не только в книжных магази-
нах, но и киосках) и идею устраивать столкновение мне-
ний и идей через критические рецензии. статьи, опубли-
кованные в NYRB, LRB или Bookforum, — это развернутая 
критика книг, а порой и настоящие эссе. Этого не найти 
в большинстве ежедневных литературных приложений 
или журналах, которые, увы, слишком часто путают эссе 
с памфлетом и плохой рекламой! у RiLi, однако, есть ориги-
нальность и отличия от своих предшественников и образ-
цов. оно отличается в первую очередь стилем и некоторы-

ми другими важными чертами: наши 
рецензии более точны (в них обычно 
предлагается подробный пересказ содержания книг); мы 
сильнее проявляем свою международную ориентацию (ча-
сто рецензируемые книги не доступны на французском, 
и значительная часть авторов не пишет на этом языке); мы 
в большей степени политизированы (стараемся быть «пе-
рекрестком левой критики»); мы больше места уделяем ху-
дожественной литературе, поэзии и литературному экспе-
рименту (чему способствуют дружеские связи с пьером ле 
пиллуэром (Le Pillouer), который ведет сайт www.sitaudis.
com, «первый сайт сравнительной поэзии»); мы заботим-
ся о дизайне и отказываемся от поверхностного иллюстра-
тивного ряда (иллюстративный ряд RiLi сам по себе пред-
ставляет «эссе»).

Согласно RiLi, мир говорит по-английски?
наше стремление не ограничиваться материалами одной 
только отечественной интеллектуальной и издательской 
жизни вызвало интерес и симпатию. однако некоторые 
читатели призывали нас не ограничиваться только англо-
язычным миром — этого можно было опасаться при взгля-
де на содержание самого первого номера. действительно, 
первый номер RiLi по большей части был англоцентрич-
ным. но можно заметить, что тексты Фредерика нейрата 
об аржуне аппадурайе и майке дэвисе, дэвида лайтина 
о Георгии дерлугьяне и Кавказе, сандрин лефранк о жане 
хатцфельде и руанде, Филипа минара о джеке Гуди или 
ива ситтона о яне потоцком образуют особую совокуп-
ность, своего рода коллективное (критическое) размыш-
ление о глобализации и англо / европоцентризме. правда 
и то, что сила притяжения крупных британских, а еще боль-
ше, американских университетов просто затягивает интел-
лигенцию со всей планеты в эти центры. мигрировавшие 
туда начинают писать по-английски: проблема не столь ве-
лика, но издание, которое стремится осведомлять своего чи-
тателя о современных книгах и идеях, не может ее не затро-
нуть. Как бы там ни было, с тех пор мы старались расширить 
и децентрализировать нашу точку зрения. в нашем жела-
нии подчеркнуть богатство интеллектуальной продукции 
на английском языке нет ничего исключительного, и его 
следует воспринимать как отправной пункт для исследова-
ния современного международного литературного творче-
ства в теоретической и политической областях. сейчас мы 
заняты налаживанием связей с восточной и южной евро-
пой, латинской америкой, индией и Китаем.

Изображения, которые публикуются в жур-
нале, не иллюстрируют статьи, они живут 
своей жизнью и весьма художественны: 
как вы производите отбор, как выстраи-
ваете дизайн номера?
идея в том, что иконография должна быть целиком и пол-
ностью вписана в журнал: нам не нужен изобразитель-
ный ряд для затыкания дыр в тексте, как украшение или 
как примитивные иллюстрации. тот же принцип касает-
ся и поэтических текстов, публикуемых в RiLi. в данный 
момент мы пытаемся усилить эту часть. начиная с 6-го 
номера, мы принимаем в три раза меньше иллюстраций 
по сравнению с предыдущими номерами, для того чтобы 
образы проявились в полную силу. наш выбор стал осмыс-
леннее, зрелее. место для иллюстраций определяется сна-
чала, а потом уже место для рецензий.
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с другой стороны, важно помнить, что мы не журнал 
по искусству. наличие в RiLi изображений не является за-
явкой на место в поле современного искусства. насколь-
ко это возможно в условиях той бомбардировки образами 
и словами, которая в благо или во вред постоянно ведется 
по всем нам, — мы занимаем относительно внешнюю пози-
цию к художественной среде. Критериев отбора иллюстра-
ций у нас много, и в той мере, в какой они осознанны, они 
касаются не только нашей оцен-
ки «художественных» или даже 
эстетических достоинств при-
влекаемых изображений, тем бо-
лее что часто они и не произво-
дились с художественной целью. 
наши мотивы могут быть просто 
«нечистыми» или «наивными» 
с точки зрения правил конкурен-
ции, действующих в сегодняш-
нем поле искусства. так или ина-
че, эти изображения привлекли 
наше внимание, чем-то нас поразили, заставили нас заду-
маться, оказались чем-то нам созвучны, и нам захотелось 
перенести их в журнал. Конечно, это не означает, что эсте-
тика, этика или политика образов и их представление нас 
не интересуют, как раз наоборот.

Как работает редколлегия?
редколлегии в обычном смысле слова нет. Команда RiLi 
располагается в точке пересечения различных сетей ин-
форматоров, участников, авторов, издателей и т. д. мы ста-
раемся быть в курсе дела и обращаемся к нужным авто-
рам. многие люди «подключены» к журналу, они делятся 
с нами информацией, своими идеями, проектами, пред-
лагают нам то или иное. мы используем также обильную 
критику, которой порой подвергаемся. в конечном итоге 
происходит составление номера, и этим занят маленький 
комитет, из четырех-пяти человек («официальная» коман-
да RiLi), исходя из имеющихся материалов, и это порой 
напоминает жонглирование. Конечное единство номера 
удивляет нас самих, учитывая бриколаж и произвольность 
выбора, царящие при его создании! мы осознанно играем 
роль фильтров и катализаторов.

впрочем, таково было наше изначальное решение: не 
создавать «научной» редакции, работать более неформаль-
но. мы, естественно, не всеведущи, и не претендуем на не-
возможную полноту и исчерпанность. у нас случаются свои 
перекосы и «осечки». неизбежно, какая-то часть рецензий, 
публикуемых в RiLi, оказывается менее точной и менее 
сильной, чем другая. мы работаем над тем, чтобы сгладить 
эти ошибки и просчеты. но в целом, мы полагаем, что нам 
удается из номера в номер объединять авторов и матери-
ал достаточно высокого качества: многие критические ма-
териалы, опубликованные в RiLi, имеют собственную цен-
ность, порой даже превосходящую ценность рецензируе-
мых книг! — что является скорее исключением в ситуации, 
где запоминающаяся критика встречается редко.

Вы по большей части философы 
и политики?
никто из нас не называет себя философом. впрочем, никто 
из нас не знает, что´ это значит и что такое «философия». во-
обще, этот вопрос стал жизненно важным для многих про-
фессиональных «философов», начиная еще с XIX века. Кажет-

ся, ответу на него некоторые современные философы посвя-
щают большую часть своего времени. Это, конечно, один 
из результатов трансформации пространства знания и его 
институционализации. Как бы то ни было, некоторые из на-
шей небольшой команды вообще не считают этот вопрос та-
ким уж первостепенно важным, не очень интересуются по-
исками ответа на него, разве только косвенным образом, ми-
моходом. мы по большей части прошли университетский 

курс на факультетах философии 
и истории, встретившись по до-
роге еще и с антропологией, со-
циологией и психоанализом, если 
упоминать самое важное. некото-
рые из нас участвуют в различных 
политических движениях (в дви-
жении безработных и неимущих, 
движении «нелегалов», движе-
нии в поддержку работников сек-
суальной сферы, в борьбе за рав-
ноправие иммигрантов из постко-

лониальных стран и т. д.). можно сказать, что политическое 
измерение письма и мысли затрагивает нас всех — но тут 
нужно обязательно прибавить, что наше восприятие поли-
тического выходит за границы институциональной полити-
ки, того, что обычно политикой и называется.

здесь нелишним будет уточнить, что´, по нашему мне-
нию, соединяет знание и политику. интеллектуальные 
или «ученые» дисциплины и их дискурс не являются сами 
по себе, абстрактно говоря, «политическими» и должны 
оцениваться сами по себе. но мы полагаем, что так бывает 
не всегда. по крайней мере, история, гуманитарные и обще-
ственные науки — и, тем более, философия — не всегда пре-
бывают в области «чистой» объективности или позитивно-
сти, в том числе когда требования к дисциплинарной и ар-
гументативной строгости максимально высоки. Конечно, 
мы в RiLi весьма осторожны, когда речь заходит о стихий-
но позитивистской идеологии многих профессиональных 
ученых. мы думаем, что использование для описания про-
странства «науки» метафор, которые предполагают пределы, 
границы (которые следует защищать), определенные изнут-
ри и снаружи, является упрощением и идеализацией, кото-
рые могут помешать необходимой критике производства 
знания — и различных видов узлов между знанием и вла-
стью, — но при этом оправдывают эпистемологические меч-
ты некоторых интеллектуалов и исследователей. Больше 
всего такое использование затушевывает комплексную цир-
куляцию и реальное распределение произведенного зна-
ния в социальном мире в его совокупности и параллельно 
затрудняет понимание и критику не менее реальных форм 
монополизации этого производства и этой циркуляции. та-
ковы вопросы, в проблематизации которых мы в RiLi осо-
бенно хотим принять участие еще и потому, что они тесно 
связаны с насущной демократической потребностью, носи-
телем которой нам хотелось бы быть.

но, конечно, речь не идет о том, чтобы подчинить про-
изводство знания политическому императиву или ка-
кой-либо догме, тем более что в области теории или поли-
тики, которые нас интересуют, речь идет об обнаружении 
и разработке проблем, «серых» пятен знания и практи-
ки, где наша уверенность теряется, где социальные и по-
литические очевидности ставятся под вопрос и вынужде-
ны трансформироваться. именно такой смысл мы придаем 
слову «критика». и осуществить это не так уж и просто! 

М ы   н е   к у п а е м с я   в   з о л о т е ,   Э т о 

Ф а к т .   н о   м ы   р а Б о т а е м   н а д   р е -

ц е п т о м   п р е в р а щ е н И я   с в И н ц а 

в   з о л о т о !   р а з в е   н е   в   Э т о м   к о -

н е ч н а я   ц е л ь   л ю Б о Г о   И з д а т е л я ?
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валерий 
 анашвили 
(1965) — окон-
чил философ-
ский факультет 

мГу им. м. в. ломоносова, 
историк философии, пере-
водчик, издатель.

Гасан 
Гусейнов 
(1953) — фило-
лог, профессор 
кафедры класси-

ческой филологии мГу 
им. м. в. ломоносова, автор 
книг и статей по античной 
литературе и философии 
языка.

ирина 
дуденкова 
(1977) — окончи-
ла философский 
факультет мГу 

им. м. в. ломоносова, к. ф. н., 
ассистент кафедры онтоло-
гии и теории познания рос-
сийского университета друж-
бы народов. 

андрей 
 ваганов 
(1960) —  окон-
чил мЭИ. с 1993 
отв. ред. прило-

жения «нГ-наука» «незави-
симой газеты». автор книг: 
«миф. технология. наука». 
м., 2000, «технологичная 
культура». м., 2008.

мария 
 Березанская 
(1987) — студент-
ка философско-
го факультета 

мГу, кафедра истории и тео-
рии мировой культуры.

елена 
Галкина — 
д. и. н., профес-
сор кафедры 
истории мпГу, 

политолог, публицист, 
 эссеист.

модест 
 Колеров 
(1963) — к. ист. н., 
автор более 170 
научных работ 

и критических статей по 
истории русской мысли 
XIX  – XX вв., сталинской эко-
номике, политике постсовет-
ского пространства. управ-
ляющий директор 
информационного агентства 
REGNUM.

олег игнатов 
(1980) — 
в 2003 году 
закончил фило-
софский факуль-

тет мГу, кандидат философ-
ских наук.

юлия 
 Колиненко — 
научный сотруд-
ник института 
проблем управ-

ления ран, историк, публи-
цист, методист.

михаил 
 маяцкий 
(1960) — доктор 
философии. 
автор книг: 

«во-вторых», 2002, «Platon 
penseur du visuel», 2005; 
«Europe-les-Bains», 2007 
(по-русски «Курорт европа», 
2008).

дмитрий 
 петров 
(р. 1962) — 
главный 
редактор 

журнала «со-общение», 
автор многочисленных 
публикаций в российской 
и зарубежной интеллекту-
альной периодике.

Григорий 
 ревзин (1964) — 
окончил истори-
ческий факуль-
тет мГу, 10 лет 

преподавал на кафедре исто-
рии русского искусства. ав-
тор более 50 научных статей 
по теории и истории архи-
тектуры и книг «неокласси-
цизм в русской архитектуре 
начала ХХ века» (1992), 
«очерки по философии архи-
тектурной формы» (2006), 
главный редактор журнала 
«проект Классика».

Борис 
 Кагарлицкий 
(1958) — к.  полит. н., 
директор ин-
ститута глобали-

зации и социальных движе-
ний (ИГсо). социолог, 
журналист, публицист. 

сергей 
 соловьев 
(1979) — редак-
тор журнала 
«скепсис», кан-

дидат философских наук, до-
цент факультета социальной 
психологии московского го-
родского психолого-педаго-
гического университета. 

вадим 
 соловьев 
(1959) — окончил 
ленинградский 
государственный 

университет, доктор истори-
ческих наук, приглашенный 
профессор Фрибуржского 
университета (швейцария), 
специалист по интеллектуаль-
ной истории россии XIX века. 
живет в швейцарии. 

вадим 
 россман 
(1964) — доктор 
философии 
и политических 

наук, специалист в области 
истории философии, евро-
пейской и китайской интел-
лектуальной истории. пере-
водчик и автор предисловия 
к русскому изданию книги 
р. Коллинза «Четыре социо-
логических традиции». жи-
вет в сШа.

артем 
 смирнов 
(1980) — к.ф.н., 
редактор журна-
лов «логос» 

и «пушкин», переводчик. 
публиковался в журналах 
«логос», «прогнозис», «Этно-
графическое обозрение».

дмитрий 
 узланер (1984) — 
аспирант фило-
софского фа-
культета мГу 

им. м. в. ломоносова. публи-
ковался в журналах «логос», 
«Континент», «русский жур-
нал», «социс», «религиоведе-
ние», альманахе «новая 
весна».

руслан 
хестанов 
(1963) — доктор 
философии 
(Фрибург, швей-

цария), старший научный 
сотрудник Центра фундамен-
тальной социологии Гу-вШЭ, 
заместитель главного редак-
тора еженедельника «русский 
репортер». автор книги 
«александр Герцен: импрови-
зация против доктрины».

михаил 
 шибаев (1974) — 
к. ист. н., зав. 
сектором ин-
формационно-

библиографического обслу-
живания отдела рукописей 
рнБ, доцент кафедры исто-
рии русской и западноевро-
пейской культуры историче-
ского ф-та спбГу.

ольга 
 Эдельман — 
историк, архи-
вист. сотрудник 
Государственно-

го архива рФ. автор научных 
публикаций о декабристах, 
эпохе александра I. автор 
и ведущая передачи «доку-
менты прошлого» радио-
станции «свобода».

Для журнала ПУшКИН писали:
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Karl Schlögel.  Terror 
und Traum. Moskau 1937. 
München: Carl Hanser 
Verlag, 2008. 811 S.
Книга историка Карла 
шлёгеля «террор и грёза. 
москва, 1937 год», вышед-
шая в одном из самых рес-
пектабельных издательств 
Германии — Hanser, — по-
лучила главный приз яр-
марки «за взаимопо-
нимание европейских 
народов». на выступление истори-
ка в лейпцигский дом книги при-
шло человек 150. шлёгель обращался 
к людям с опытом жизни в Гдр, т. е. 
гораздо лучше чувствующим, что та-
кое советский союз, чем люди с за-
пада. а трудности понимания здесь, 
в Германии, удваиваются: полити-
ческие дискуссии последних меся-
цев крутятся вокруг болезненной 
темы — что такое была Гдр? не со-
всем правовое государство, непра-
вовое государство с признаками 
тоталитарного режима? или тотали-
тарный режим, который был все же 
намного лучше национал-социа-
листической Германии? или не на-

много лучше? спор идет нешу-
точный. самое интересное в нем 
для русского наблюдателя — отсут-
ствие не только скидок, но в боль-
шинстве случаев даже упоминания 
того, что с мая 1945 до 1990 года вос-
точная Германия была просто зо-
ной советской оккупации. нет, го-
ворят немцы, штази и все, что было 
в Гдр с людьми, — это наша юрис-
дикция и наша ответственность. ра-
зительное отличие от атмосферы об-
щественной дискуссии в бывших 
республиках союза сср, где винов-
ник напастей — кто-то другой — рус-
ские оккупанты, еврейские заговор-
щики или кавказские проходимцы. 

на этом фоне осмысле-
ния собственной истории 
к тому, что пишет немец-
кий исследователь об ис-
тории россии в 1937 году, 
особое доверие. для шлё-
геля 1937 год, год в кото-
ром стянулись в узел все 
нити террора недавне-
го прошлого — от пер-
вой мировой войны, ре-
волюции и гражданской 
войны  до раскулачивания 
конца 1920-х и голода на-
чала 1930-х, — по-преж-
нему остается загадкой, 
которую невозможно раз-
гадать ни методами «ста-
линского китча», ни лег-
ковесной публицистикой 
и политическими спеку-
ляциями. абсурдное со-

временное подражание сталиниз-
му, с его культом вождя, на которого 
все должны равномерно молиться 
от Балтийского моря до тихого океа-
на, даже не нуждается в опроверже-
нии, но оно кажется автору «оскор-
бительным для россии». со ссылкой 
на нашумевшую книгу вольфра-
ма шивельбуша «Культура пораже-
ния: южные штаты 1865, Франция 
1871, Германия 1918» (2001)1  шлё-

  1   Wolfgang Schivelbusch. Die Kultur der Nieder‑
lage: der amerikanische Süden 1865, Frank‑
reich 1871, Deutschland 1918. Frankfurt am 
Main: Fischer, 2003. см. также: Wolfgang 
Schivelbusch. Entfernte Verwandtschaft: 

Книжные покупки Гасана Гусейнова

В Лейпциге с 12 по 15  марта 2009 года 

проходила очередная Международ-

ная книжная ярмарка. В этом году 

слово «кризис» можно и не про-

износить: народу поначалу было 

намного меньше, чем в прошлом. 

Но организаторы ярмарки пошли 

на фокус: объявили, что для посети-

телей в маскарадных костюмах вход 

на ярмарку — бесплатный. В итоге, осо-

бенно в последние два дня, в очень 

просторных павильонах было не про-

толкнуться от симпатичных, но не все-

гда уместных нарядов и тел: костюм 

Адама и особенно Евы тоже счи-

тался маскарадным. В отличие 

от более деловой и знаменитой Франк-

фуртской, где продаются и покупа-

ются права на издания и лицензии, 

в Лейпциг издатели и писатели ездят 

встречаться со средним читателем. 

Про этого среднего читателя гово-

рят, что в трудные времена он больше 

читает. Некоторые книги мне дали 

посмотреть до ярмарки, и об уже про-

читанном было интересно поговорить 

с авторами и издателями.
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гель высказал предполо-
жение, что немецкие исто-
рики не просто со стороны 
смотрят на происходя-
щее с исторической памя-
тью в современной россии, 
но изучают историю рус-
ского XX века с открытыми 
глазами и в контексте соб-
ственного исторического 
опыта. но говорит шлёгель 
и о «парадоксальной опас-
ности массового погруже-
ния в чужой исторический 
опыт». из выступления 
в лейпциге: «…повторения 
истории не бывает. от вы-
ходящих на первый план 
в смИ историй про русских 
олигархов, покупающих 
свои виллы в лондоне, про-
сто тошнит: тут нет ничего 
интересного и поучитель-
ного. а вот то, что в россии 
выросло поколение моло-
дых людей, которые способ-
ны посмотреть мир и вер-
нуться домой, чтобы строить новую 
страну, — это неожиданно и прекрас-
но, но остается в тени. не хочется-
изображать из себя  проповедника, 
но, даже и изживая прошлое, нуж-
но уметь от него отстраняться, идти 
в настоящее». представляя кни-
гу, он все время и предостерега-
ет от чрезмерного в нее погруже-
ния. Это — специальное чтение для 
людей, обладающих не только бо-
гатым воображением, но и трени-
рованной ментальной стойкостью. 
потому что никакого другого (как 
любят говорить в россии, «глубоко-
го») социально-исторического смыс-
ла, кроме самого террора, в так на-
зываемом 1937 годе, не было. затя-
нувшаяся и только второй мировой 
войной остановленная гражданская 
война. в предисловии к книге шлё-
гель пишет, что всю свою научную 
жизнь понимал: он обязательно при-
дет к этой книге и этой теме. имен-
но в ней — главный перелом хреб-
та XX века. школьником, в начале 
1960-х, он услышал, как «выездной» 
евтушенко в Германии читал «на-
следников сталина». Как объяснить 
самому себе, что в стране, где едва ли 
не в каждой семье есть (были!) жерт-
вы террора, нет памятников с имена-
ми хотя бы малой части этих жертв. 

    Faschismus, Nationalsozialismus, New Deal; 
1933 – 1939. Frankfurt am Main: Fischer, 2008.

«жертвы сталина умерли во второй 
раз — на этот раз в памяти близких 
и потомков». понять механизм это-
го беспамятства, возможно, еще труд-
нее, чем понять механизм самого 
террора. Как отделить в восприятии 
и сознании исследователя и его чи-
тателя неизбежное поражение чело-
века в схватке с оргиастической без-
ответственностью народного тела 
от научной рационализации созна-
тельно выстроенных процедур уни-
чтожения в одних случаях и спасе-
ния людей — в других? Этот вопрос 
вставал передо мной не раз, когда 
я читал несколько лет назад другие 
отличные книги на близкую тему — 
«сталинских палачей» дональда рей-
филда1 и серию книг Герда Кёнена, 
начавшуюся более 10 лет назад с биб-
лиографии немецкоязычной лите-
ратуры о россии 1917 – 1924 гг.2. на-
писанные без всяких прикрас, они 
надолго выводят из повседневного 
житейского равновесия именно сво-

  1   в русском переводе книга вышла в 2008 
году: дональд рейфилд. Сталин и его 
подручные. м:, новое литературное 
обозрение, 2008.

  2   см., в частности: Gerd Koenen. «Rom oder 
Moskau»: Deutschland, der Westen und die 
Revolutionierung Russlands; 1914 – 1924. Tü-
bingen: Universität, 2003. полный текст 
диссертации доступен в Интернете: 
http://w210.ub.uni-tuebingen.de / dbt / voll-
texte / 2003 / 1020 / 

им рациональным, научным пред-
ставлением материала. Книга шлёге-
ля — работа историка, но все же в ее 
названии — прямая отсылка к позор-
ной «москве 1937» лиона Фейхтван-
гера и к книге путевых заметок анд-
ре жида. то были не просто путевые 
заметки, но, если угодно, вехи для за-
падного читателя, отбрасывавшие 
россию за пределы европейского ци-
вилизационного круга. отбрасыва-
ние оправданное: и в старой россии 
(за исключением одного-двух деся-
тилетий перед первой мировой вой-
ной), и на всем протяжении советско-
го XX века западная аналитическая 
литература о россии была повсемест-
но исключена из нормального чело-
веческого оборота, не только систе-
мы образования. только в этом смыс-
ле россия и была островом, или, еще 
точнее, интеллектуальной зоной. 
для шлёгеля же, в отличие от других, 
еще более интересных, чем назван-
ные, предшественников — альфон-
са паке3 или вальтера Беньямина4, — 

  3   Alfons Paquet. Im kommunistischen Russland: 
Briefe aus Moskau.  Jena: Diederichs, 1919; 
его же: Der Geist der russischen Revolution. 
Leipzig: Wolff, 1919.

  4   вальтер Беньямин. Московский дневник. м.: 
Ad marginem, 1997. 221 с. в отличие от так 
и не изданного пока по-русски паке 
и нескольких его западноевропейских 
коллег-историков и журналистов, 
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русская история XX века — безуслов-
ная часть истории европейской. Это 
не азия, не азеопа и не евразия. Это 
часть той же европейской цивилиза-
ции, которая в XX веке породила на-
ционал-социализм. в этом смысле ав-
тор вполне свободен от распростра-
ненного среди многих европейских 
интеллектуалов синдрома невклю-
чения россии в европу. но еще боль-
ше он свободен от сосредоточенно-
сти русских историков на своем ги-
гантском острове, на теплой льдине. 
автор возводит свой метод работы 
и свою эстетику к эстетике «фланиро-
вания» вальтера Беньямина, «монта-
жа» сергея Эйзенштейна и к теории 
«хронотопа» михаила Бахтина. все 
сделано так, чтобы читатель видел 
прием, понимал, как упакован мате-
риал, читал книгу и как инструкцию 
по распаковыванию его. мне труд-
но оценить литературный дар шлёге-
ля на уровне фразы и словаря, но вы-
строена книга великолепно. прав-
да, про Бахтина шлёгель написал, 
возможно, для международного за-
падного читателя. русскому, скорее, 
на ум придут архитекторы, и в пер-
вую очередь — Константин мель-
ников. в конце 1960-х годов, школь-
ником, я присутствовал на выступ-
лении мельникова, в котором тот 
очень просто объяснял, как он проек-
тировал советский павильон на все-
мирной выставке в париже: «сними-
те себе координатную сетку с карты 
мира и преобразуйте ее в прямо-
угольную поверхность. получит-
ся фасад — решетка из окон и пере-
плетов — и экран, и увеличительное 
стекло, за ним и перед ним — прохо-
дит жизнь». Конечно, это проще ска-
зать, чем сделать, но шлёгель строит 
книгу как набор таких окон: из каж-
дого виден и свой компактно осве-
щенный участок — 17-й международ-
ный геологический конгресс в мо-
скве, эпопея «челюскинцев» или 
ежовский салон, где мхатовцы встре-
чались с энкавэдэшниками, и — па-
норама москвы, к которой легко вер-
нуться из каждой точки, потому что 
все они помечены на прилагаемой 
карте города, выполненной картогра-
фом Географического института име-
ни лейбница роландом шварцем.

Беньямин (1892 – 1940) попал к русскому 
читателю всего через 17 лет после выхода 
«московского дневника» в издательстве 
Suhrkamp в оригинале (1980).

Philipp Blom.  Der taumelnde Konti‑
nent. Europa 1900 – 1914. München: 
Carl Hanser Verlag, 2009. 528 S.

пока по-русски (в переводе лари-
сы лисюткиной) доступна книга Кар-
ла шлёгеля «Берлин, вос-
точный вокзал» о русской 
эмиграции в Германии 
в 1918 – 1945 гг. (новое лите-
ратурное обозрение, 2004). 
об этой книге шлёгеля 
и еще о книге александра 
Эткинда «Эрос невозмож-
ного» я думал, когда читал 
свежий том Филиппа Блома 
под названием «Конти-
нент в угаре. европа 1900 – 1914».

Книги Филиппа Блома могут стать 
бестселлерами и в русских переводах. 
Этот немецкий исторический писа-
тель родился в Гамбурге в 1970 году, 
изучал историю в вене и оксфорде, 
работал журналистом и переводчи-
ком в лондоне, париже и вене, отку-
да раз в два года в издательства от-
правлял толстые книги по истории. 
жанр, в котором они написаны, мож-
но назвать исторической журнали-
стикой. никаких экспериментов: 
просто вопросы к изучаемой эпохе 
(в данном случае — к первым полуто-
ра десятилетиям двадцатого века) по-
ставил из нашего времени не только 
цеховой историк, но и остроумный 
публицист и политический анали-
тик. словно бы некая природная 
сила оставила Блома наедине с щед-
ро подобранными источниками и за-
ставила отчитаться в прочитанном 
перед будущим. первое издание кни-
ги вышло по-английски в 2008. по-
том автор переписал, а точнее, снова 
написал ее по-немецки для изда-
тельства Hanser — одного из главных 
в Германии поставщиков серьезной 
философской литературы. англий-
ской версии я не видел, поэтому буду 
говорить о немецкой. источники 
Блома — художественная и истори-
ческая литература, европейская пе-
риодика начала века, причем из 24 
использованных газет и журналов — 
два русских издания. тонко подобран 
портретный материал. для представ-
ления этой книги будущим русским 
читателям и возможным перевод-
чикам и издателям не стану ее пе-
ресказывать по главам: их 15, по од-
ной на каждый год описываемого 
времени. вместо этого соберу в алфа-
витном порядке все перечисленные 
в указателе к книге русские имена, 
составляющие одну десятую часть 

из примерно 750-ти главных дей-
ствующих лиц предвоенного конти-
нента. сергей аксаков, александр II, 
александр III, александра Федоров-
на, леонид андреев, михаил арцы-

башев, лев Бакст, андрей 
Белый, елена Блаватская, 
александр Бородин, вале-
рий Брюсов, александр Бу-
лыгин, иван Бунин, сергей 
дягилев, Федор достоев-
ский, михаил драгомиров, 
анна Философова, Георгий 
Гапон, Борис Годунов, на-
талья Гончарова, иван Гон-
чаров, максим Горький, 

иван Грозный, вячеслав иванов, ва-
силий Каменский, василий Кандин-
ский, зина Коноплянникова, Федор 
шехтель и владимир Косяков, па-
вел Ковалевский, петр Кропоткин, 
алексей Куропаткин, михаил ларио-
нов, ленин, Г. луженовский (совет-
ник губернатора в книге ошибоч-
но назван генералом лужемовским), 
князь Георгий львов, владимир мая-
ковский, Казимир малевич, нико-
лай михайловский, граф мирский, 
модест мусоргский, михаил нели-
дов, николай первый, николай вто-
рой, вацлав нижинский, князь иван 
оболенский, иван павлов, Кузьма 
петров-водкин, нина петровская, вя-
чеслав плеве, сергей прокудин-Гор-
ский, Григорий распутин, илья ре-
пин, николай римский-Корсаков, 
великий князь К. н. романов, анна 
шабанова, и. Г. щегловитов, нико-
лай шмидт, лидия зиновьева-анни-
бал, александр скрябин, лидия со-
колова, владимир соловьев, мария 
спиридонова, игорь стравинский, 
лидия стуре (в книге она ошибочно 
зовется струве, а про струве, наобо-
рот, ничего не сказано), сергей зу-
батов, асаф тихомиров, лев толстой, 
дмитрий трепов, лев троцкий, петр 
Чайковский, антон Чехов, николай 
Чернышевский, сергей витте. Говоря 
на языке сегодняшней журналисти-
ки, перед нами — имена ньюсмей-
керов времени — тех, о ком газеты 
писали в рубрике «молния». впро-
чем, когда начинаешь читать, обна-
руживаешь, что указатель составлен 
довольно халтурно, в него не по-
пали многие упомянутые — аба-
за, дурново, победоносцев, толстой-
министр, мережковский. русское 
издание, наверное, подарит и уточ-
нения, и новые интересные ошибки 
и опечатки. Концепция книги Бло-
ма в желании не показывать расста-
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новку общественных или идейных 
сил времени, но попробовать опред-
метить динамику первого пятнадца-
тилетия, показать действие психи-
ческих и интеллектуальных пружин 
этого времени, тех его идейных 
формул, которыми люди обменива-
лись, когда шли убивать вернопод-
данных царских чиновников, сади-
лись за руль гоночных автомобилей, 
сосредоточивались на своих психи-
ческих болезнях, оповещая о своем 
безумии окружающих. Главный рус-
ский год книги — 1905. Глава называ-
ется «и буря грянула». с эпиграфом 
из Горького — «пусть быстрее, выше 

сильнее грянет буря…» Блом искус-
но меняет планы, переходя от стати-
стической документации того, как 
государственная машина романовых 
утрачивала легитимность, к страхам 
еще более кошмарного будущего, ко-
торым пропитаны сочинения Блока, 
Брюсова, Белого, Бунина. революция, 
русско-японская война, беспомощ-
ность правительства перед нищетой, 
насилием и продажностью, разложе-
ние европейской аристократии, рас-
крепощение замордованного просто-
го человека, но и подъем хама, той 
прихотливой химеры из выродивше-
гося дворянства, хитрожопого и ту-

пого простонародья и алчного пред-
принимателя, который презирает 
и работягу, и интеллектуала. Эта хи-
мера (ионеско назовет ее в конце 
1950-х носорогом) в первое пятнадца-
тилетие двадцатого века пока в бу-
тоне, но расцветет вполне вокруг 
сталина и Гитлера лет через десять 
после описываемых в книге собы-
тий. русскому читателю книга будет 
особенно полезна тем, что россия 
в ней — важная, но не единствен-
ная и уж во всяком случае не главная 
площадка мировой истории. отлич-
ное противоядие от слабоумных кон-
цепций «особого пути».
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в быстро написанной толстой кни-
ге попадаются смешные ляпы, неряш-
ливо вычитаны примечания, автор 
полагает, что слово «обломовщина» 
(oblomowismus) придумал, прочитав 
Гончарова, наш современник историк 
ричард стайтс. но главное достоин-
ство книги перекрывает все ее мелкие 
недостатки: она написана так, словно 
мы вышли на улицу, раскрыли газету, 
посмотрели фильм(у) и из кризисно-
го 2009-го провалились на три поко-
ления назад — в первые годы XX века. 
очень похожий абрис эпохи — тор-
жество техники, чудо (чуда) комму-
никации, раскрытие тайн психики, 
неврозы, вызванные ощущением не-
поспевания за прогрессом, террор, со-
циальный вопрос, раскрепощение 
пола, обретение суверенитетов и не-
зависимостей. Это мы сегодня знаем, 
что в 1914 началась первая мировая 
война. а тогдашние читатели газет 
только еще ее боялись и осторожно 
предчувствовали, ведь невероятно-
му новому единству мира предстояло 
развалиться под ударами старых поро-
ков и страстей разлагающихся импе-
рий и невостребованных индивидов. 
массовый человек дожидался негодя-
ев, которые бы успокоили его расша-
танные нервишки.

Christoph Links.  Das Schicksal der 
DDR‑Verlage. Die Privatisierung und 
ihre Konsequenzen. Berlin: Christoph 
Links, 2009. 240 S.

Книги, подобные пред-
ставленным выше, могут 
появиться только на книж-
ном рынке, строго выпол-
няющем домашние задания. 
Что это за домашние зада-
ния понимаешь, когда рас-
крываешь книгу Кристофа 
линкса со скучным назва-
нием «судьба издательств 
Гдр. приватизация и ее последствия». 
усердный читатель словарей и энцик-
лопедических справочников, я давно 
не читал более захватывающей кни-
ги. она важна для русского читате-
ля по нескольким причинам. во-пер-
вых, принудительно припоминаешь 
судьбу издательств советских. назо-
ву только лично-семейные потери. 
Куда подевалось издательство «прав-
да»? там растворились в воздухе плен-
ки моей готовой многосотстранич-
ной антологии римской сатиры. Где 
издательство «московский рабочий»? 
там растворились в воздухе 1990-х пер-
вые подготовленные денисом драгун-

ским и автором этих строк тома — пе-
репечатанные и вычитанные — серии 
«Цивилизация россия». Где издатель-
ство «искусство»? там растворилась 
в воздухе готовая к печати книга моей 
жены марины дмитриевой о Каспа-
ре-давиде Фридрихе. Где издатель-
ство «изобразительное искусство»? 
там растворилась в воздухе ее же 
книжка о Бальдунге Грине. месяцы 
и годы работы частных лиц и десяти-
летия деятельности издательств — как 
вода. нервы, порванные на полях из-
дательских сражений, — протертые 
в библиотеках штаны. Книгу о судь-
бе издательств Гдр написал основа-
тель издательства, которое специали-
зируется на общей истории восточ-
ной европы советского века. Кристоф 
линкс родился в 1954 году и вырос 
в Гдр. в первой половине 1980-х ра-
ботал в «Берлинер Цайтунг», а на за-
кате Гдр  — в издательстве ауфбау. 
в 1989 основал собственное издатель-
ство Ch. Links Verlag. в фокусе инте-
реса издательства политическая ис-
тория XX   века, в том числе, напри-
мер, история Группы советских войск 
в Германии, новейшая археология 
бункеров. история гэдээровских из-
дательств не кажется слишком за-
хватывающей темой, да? но она воз-
никла не просто так. линкс написал 
докторскую диссертацию. истори-
ко-статистическая справка на каж-
дое из государственных и частных 78 

издательств Гдр, имевших 
соответствующую лицен-
зию министерства культу-
ры (сейчас осталось с деся-
ток), включает данные и до-
советского времени. с 1989 
по 2007 число занятых в из-
дательском деле на востоке 
Германии сократилось в 10 
раз. выпускаемых названий 
стало впятеро меньше. с од-

ной стороны, все это можно было бы 
объяснить оптом — идеологическая 
машина Гдр рухнула, а с нею и вся 
липовая экономика. но с издатель-
ским делом все совсем не так про-
сто. Были издательства на востоке, ко-
торые к идеологии не имели ни ма-
лейшего отношения. наше, цеховое 
тейбнеровское издательство, основан-
ное в 1811 году Бенедиктом Готхельфом 
тейбнером (B. G. Teubner) и выпускав-
шее, в частности, книги на греческом 
и латинском языках. Что произошло 
с ним? после того как в 1951 году из-
дательство было частично национа-
лизировано, а его прежнее руковод-

ство перебралось в западную Герма-
нию, Teubner сохранял марку одного 
из лучших и главных в области клас-
сической филологии. отчасти еще 
и потому, что издательство не было 
полностью огосударствлено, юриди-
чески права на него сохраняла штутт-
гартская штаб-квартира, а к рабо-
те привлекались лучшие текстоло-
ги и знатоки античной литературы. 
в 1990 году сотрудники лейпцигско-
го «тейбнера» тщетно пытались со-
хранить дело. сначала — слияние 
с штуттгартом (в книге линкса по-
дробно описаны все интереснейшие 
ступени реприватизации), а потом 
постепенная ликвидация лейпциг-
ской и штуттгартской площадок и пе-
редача остаточного антиковедческого 
направления издательству К. Г. заур. 
а «тейбнера» купит британский ин-
вестор и сольет его (в обоих смыслах 
этого слова) с издательством Vieweg. 
в 2001, пишет линкс, «один из быв-
ших сотрудников „тейбнера“ учре-
дил небольшой мемориальный фонд 
Benedictus Gotthelf Teubner, который, 
впрочем, с 2005 года не подает особых 
признаков жизни»1. Книга линкса — 
академическая, но, идя проложен-
ным ею путем, понимаешь, что дви-
жет людьми, вся сознательная жизнь 
которых прошла в таком издатель-
стве. юрген вайс (так зовут бывше-
го сотрудника, не названного в кни-
ге) поместил на странице «тейбнера» 
в интернете (архив издательства раз-
бросан по музеям всей Германии — 
в мюнхене, Берлине, потсдаме, воль-
фенбюттеле, лейпциге и дрездене) 
фрагмент письма основателя изда-
тельства, датированный 1827 годом: 
«наше дело не простое предпринима-
тельство или механическая деятель-
ность, нацеленная на зарабатывание 
хлеба насущного ради него самого, 
но и, помимо вожделенного художе-
ственного совершенства, это дело по-
истине духовной природы. в нем мы 
подымаемся высоко над обыденным, 
споспешествуя наукам и образованию 
не только в своих или государствен-
ных интересах, но на пользу миру, 
и миру прежде всего духовному. тут 
и высший смысл, потому что он исхо-
дит от нашего духовного „я“, которое 
неуничтожимо и переживет могилу 
и время».

в книге линкса всей этой лирики 
нет. но написана она, несомненно, 
под девизом тейбнера.   

  1   http://www.stiftung-teubner-leipzig.de
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Чем, по-вашему, было вы-
звано появление кейнсиан-
ства в его первоначальной 
версии?
первоначальное кейнсианство воз-
никло из опыта экономических де-
прессий и масштабной и продол-
жительной безработицы, которыми 
характеризовались межвоенные 

    Беседа и перевод с англ. артема смирнова

  1   Colin  Crouch. After Privatised Keynes-
ianism. Compass Thinkpiece No 41. 2008. 
http://clients.squareeye.com / uploads / com-
pass / documents / CTP41KeynesianisamC-
rouch.pdf

  2  Colin  Crouch. What Will Follow the De-
mise of Privatised Keynesianism? Political 
Quarterly. 2008. Vol. 79. No. 4. P. 476 – 487.

  3   Colin  Crouch. The Rise and Rise of the 
Corporation. Prospect. May 2009. No. 158. 
P. 60 – 62.

  4   колин крауч. постдемократия.
  5   многообразие демократии: корпоративизм, 

социальный порядок и политический кон-
фликт / под ред. колина крауча и вольф-
ганга Штрика.

годы в капиталистическом мире. 
джон мейнард Кейнс и некото-
рые шведские экономисты, мыс-
лившие в схожем ключе и пришед-
шие к тем же выводам, считали, что 
эти депрессии были вызваны не-
достаточным спросом и что ры-
нок не в состоянии был справить-
ся с проблемой своими силами. если 
потенциальным инвесторам каза-
лось, что спрос был слабым, они 
просто отказывались инвестиро-

вать, что только усугубляло состоя-
ние экономики. Эти экономисты за-
явили, что правительство не должно 
сидеть и молча смотреть на проис-
ходящее: нужно было взять инициа-
тиву в свои руки и начать противо-
действовать кризису, увеличивая 
государственные расходы, когда 
спрос в частном секторе падал, и со-
кращая их, когда спрос возрастал 
и становился причиной инфляции. 
во многих странах правительства 
в межвоенные годы были слиш-
ком слабыми, чтобы проводить по-
литику, которую предлагал Кейнс. 
но укрепление государства всеобще-
го благосостояния в скандинавских 
странах с середины 1930-х создало 
возможности для роста государствен-
ных расходов. в Британии вторая 
мировая война и резкий рост воен-
ных расходов развязали правитель-
ству руки; после окончания войны 
правительство не отказалось от де-
фицитных расходов, которые теперь 
уже шли не на вооружения и содер-
жание армии, а на создание госу-

Приватизированное 
кейнсианство, корпорации 

и демократия
интервью с Колином Краучем

Colin  Crouch and 
Wolfgang  Streeck 
(eds). The Diversity of De‑

mocracy Corporatism, So‑

cial Order and Political 

Conf lict. Cheltenham: 
Edward Elgar, 20065

Colin  Crouch. Post‑

Democracy. Cambridge: 
Polity, 20044

в нояБре 2008 Года независимая группа британских 
демократических левых Compass опубликовала доклад 
известного социолога, профессора уорикской школы 
бизнеса Колина Крауча под названием «после привати-
зированного кейнсианства»1, в котором он наглядно по-
казал, что, вопреки набившей оскомину неолиберальной 
риторике, кейнсианская политика управления спросом, 
в какой-то момент давшая сбой на уровне правительств, 
не просто никуда не исчезла, но и на протяжении по-
следних двух десятилетий продолжала обеспечивать 
воспроизводство капитализма в форме «приватизиро-
ванного кейнсианства». позднее в респектабельном лево-
центристском журнале Political Quarterly, близком к лей-

бористской партии, была опубликована развернутая 
статья Крауча «Что последует за упадком приватизиро-
ванного кейнсианства?»2, в которой он обрисовал общие 
контуры нового политико-экономического режима с гла-
венствующей ролью корпораций. наконец, в своей статье 
«усиление корпораций продолжается»3, опубликованной 
в майском номере журнала Prospect, он показал, что его 
диагнозы и прогнозы уже находят свое подтверждение. 
Эти работы настолько заинтересовали Пушкина нетри-
виальностью своего подхода, трезвостью взгляда и глубо-
ким пониманием исторической перспективы, что он об-
ратился к профессору Краучу за разъяснением некоторых 
особенно любопытных моментов.
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дарства всеобщего благосостояния. 
в разных странах история развива-
лась по-разному, но на протяжении 
первых тридцати послевоенных лет 
в капиталистическом мире сущест-
вовал консенсус, что правительства 
должны использовать государствен-
ные расходы для защиты экономики 
от депрессии и инфляции.

Этот политический подход был 
тесно связан с ростом влияния ра-
бочего класса в капиталистических 
странах. и на то были веские причи-
ны. во-первых, рабочие больше всего 
страдали от экономической депрес-
сии и безработицы. во-вторых, они 
были главными получателями госу-
дарственных расходов, а потому при 
введении новых программ расхо-
дов и налогов правительство всегда 
могло опереться на их поддержку. 
в-третьих, хотя кейнсианство было 
стратегией защиты или даже спасе-
ния капиталистической экономи-
ки, оно предусматривало активную 
роль правительства. а политика пра-
вительства была гораздо ближе к той, 
что пользовалась поддержкой соци-
ал-демократических партий и проф-
союзов, чем к той, которую одобря-
ло большинство буржуазных партий, 
хотя последние довольно быстро 
приспособились к новым условиям.

Что же заставило прави-
тельства отказаться от та-
кой, казалось бы, продук-
тивной политики?
Эта история хорошо известна: их за-
ставил пойти на это внезапный ска-
чок цен на нефть и другое сырье 
в 1970-х. инфляция, которую вызвал 
этот рост цен, требовала резкого со-
кращения, а не увеличения государ-
ственных расходов. использовать 
для этого управление спросом было 
политически невозможно. Это был 
звездный час для критиков кейнси-
анства, веривших в превосходство 
свободных рынков без государствен-
ного вмешательства. люди с такими 
взглядами начали определять эконо-
мическую политику во многих стра-
нах. важно иметь в виду, что их при-
ход к власти стал возможен только 
благодаря тому, что тогда, в конце 
1970 — начале 1980-х, промышленные 
рабочие перестали составлять значи-
тельную часть населения (а большин-
ством они не были никогда). про-
изошло сокращение их численности, 
начали появляться новые виды заня-
тости, и у тех, кто был с ними связан, 

уже не было четких политических 
предпочтений. тогда-то кейнсиан-
ство и оказалось в глубочайшем кри-
зисе: его методы не работали, а его 
политическая поддержка испарилась. 
идея государственного управления 
совокупным спросом уступила место 
подходу, ставшему известным как 
неолиберализм.

внешне неолиберализм был до-
вольно жесткой доктриной: един-
ственным средством борьбы с ре-
цессией и высокой безработицей 
считалось снижение заработной пла-
ты до тех пор, пока она не станет 
настолько низкой, что предприни-
матели начнут снова набирать ра-
ботников, и цены станут настолько 
низкими, что люди начнут снова по-
купать товары и услуги. здесь начи-
нается самое интересное: не будем 
забывать, что современный капита-
лизм зависит от расходов массы на-
емных работников, которые платят 
за товары и услуги. Как можно под-
держивать спрос у людей, которые 
постоянно вынуждены жить в стра-
хе лишиться работы и средств к су-
ществованию? и как вообще двум 
странам, наиболее последовательно 
проводившим неолиберальную по-
литику, — Британии и сШа  — удава-
лось поддерживать уверенность по-
требителей на протяжении целого 
десятилетия (1995–2005), когда нео-
либерализм достиг своего расцвета?

ответ прост, хотя он долгое время 
не был очевиден: потребление наем-
ных работников в этих странах не за-
висело от положения на рынке тру-
да. у них появилась возможность 
брать кредиты на невероятно выгод-
ных условиях. Этому способствовало 
два обстоятельства. во-первых, боль-
шинство семей в этих и многих дру-
гих западных странах брали кредиты 
на покупку жилья, а цены на недви-
жимость год от года росли, созда-
вая у заемщиков и кредиторов уве-
ренность, что эти кредиты надежны. 
во-вторых, банки и другие финансо-
вые институты создали рынки так на-
зываемых производных ценных бу-
маг или деривативов, на которых 
продавались долги, а риски, связан-
ные с кредитами, распределялись 
среди множества игроков. вместе эти 
два процесса привели к тому, что ста-
ло возможно предоставлять все боль-
шие кредиты все менее состоятель-
ным людям. нечто подобное, хотя 
и в меньшем масштабе, имело ме-
сто с долгами по кредитным кар-

там. в конце концов выросла огром-
ная гора ничем не подкрепленных 
долгов. Банки утратили доверие друг 
к другу, и наступил финансовый крах.

так что неолиберализм не был та-
кой уж жесткой доктриной, какой 
казался. если кейнсианство поддер-
живало массовый спрос за счет госу-
дарственного долга, то неолибера-
лизм попал в зависимость от гораздо 
более хрупкой вещи: частных дол-
гов миллионов относительно бед-
ных граждан. долги, необходимые 
для поддержки экономики, были 
приватизированы. поэтому я и на-
зываю режим экономической по-
литики, при котором мы жили 
последние пятнадцать лет, не неоли-
берализмом, а приватизированным 
кейнсианством.

Что будет дальше? Следу-
ет ли нам ожидать мас-
штабной национализации 
или радикального дере-
гулирования? Какой по-
литико-экономический 
режим придет на сме-
ну приватизированному 
кейнсианству?
Будем реалистами: предложения ра-
дикальных левых и правых не встре-
тят поддержки избирателей, да и пра-
вительствам они неинтересны. никто 
не собирается переходить к социализ-
му, а поскольку для сохранения капи-
тализма нужно иметь уверенных по-
требителей, режим приватизирован-
ного кейнсианства сохранится, хотя 
и в преобразованном виде.

распространенные страхи перед 
национализацией банков и крупных 
компаний едва ли оправдаются, так 
как в этом не заинтересовано ни пра-
вительство, ни сами банки. скорее 
всего, ими будут управлять немно-
гочисленные корпорации, признан-
ные достаточно ответственными. 
постепенно мы придем к более со-
гласованной системе, основанной 
на добровольном регулировании 
и управляемой небольшим числом 
корпораций, поддерживающих тес-
ные связи с правительством.

здесь и гадать нечего: такова об-
щая тенденция в отношениях госу-
дарства и корпораций и кризис при-
ведет лишь к ее усилению. политики, 
разделяя неолиберальные предрас-
судки относительно государства как 
такового и считая, что руководство 
корпораций лучше знает, что нуж-
но делать, все чаще будут опирать-
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ся на корпоративную социальную 
ответственность в деле достижения 
определенных политических целей. 
Крупный бизнес бывает очень умен 
и знает, как отвлекать от себя внима-
ние недовольных и отвергать выдви-
гаемые обвинения, действуя на опе-
режение и когда надо договариваясь.

при таком режиме наверняка бу-
дет меньше разговоров о рынке, сво-
боде выбора и ограничении участия 
государства в экономике. скорее, меж-
ду компаниями и правительством сло-
жатся партнерские отношения. Глав-
ным лозунгом будет не «рынок — это 
благо», а «корпорации — это благо».

Какие это будет иметь по-
литические последствия?
Это, безусловно, приведет к росту 
влияния корпораций на полити-
ку: они будут выступать не столько 
в роли лоббистов, сколько в роли раз-
работчиков государственной поли-
тики вместе с правительствами или 
даже вместо них. Корпорации вырабо-
тают для себя соответствующие кодек-
сы поведения и формы ответственно-
сти. они станут едва ли не главными 
политическими субъектами. партии, 

будь то правые или левые, вынужде-
ны будут пойти на сделки с корпора-
циями, а различия между их эконо-
мическими программами и реальной 
политикой станут еще менее замет-
ными, чем сейчас. в партийной по-
литике сохранится много такого, чем 
можно будет заниматься и дальше: 
распределение государственных рас-
ходов, вопросы мультикультурализма, 
безопасность. исчезнет то, что рань-
ше составляло сердцевину партий-
ной политики — базовая экономиче-
ская стратегия; надо сказать, впрочем, 
что в большинстве стран она исчезла 
уже несколько лет назад, хотя ее сле-
ды и обнаруживаются в риторике от-
дельных партий.

Конечно, этот режим будет 
не по нраву ни неолибералам, ни со-
циал-демократам, но именно этот 
режим мы, скорее всего, получим, 
и именно он сможет в очередной раз 
примирить капитализм и формаль-
но демократическую политику.

Демократическую? На ум 
приходят слова амери-
канского политическо-
го ученого Чарльза Линд-

блома, сказанные им еще 
в 1976 году: «крупные част-
ные корпорации плохо 
вписываются в демокра-
тическую теорию. По прав-
де говоря, они вообще в нее 
никак не вписываются».
Что ж, согласен. пять лет назад ровно 
об этом я написал книгу с красноре-
чивым названием «постдемократия». 
Конечно, это означает определенный 
отход от демократии и не вызывает 
большого восторга, но, в конце кон-
цов, выбор у нас невелик — либо от-
ветственные корпорации, либо без-
ответственные. лучше иметь первые, 
а не вторые.

Не имеем ли мы здесь дело 
с очередной версией «кон-
ца истории», на сей раз 
корпоративного?
Конечно, нет. Это лишь идеальный 
тип будущего режима. но сложность 
реальной жизни исключает возмож-
ность его чистого воплощения. рано 
или поздно внутренние противоре-
чия дадут о себе знать. у Гегеля был 
интересный персонаж — «крот исто-
рии». он продолжает копать. 
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Д жон мейнард Кейнс был 
джентльменом — то есть са-
мым настоящим буржуа, 
а не каким-то там мелким 

или дешевым идеологом, вроде пру-
дона, — и жил во времена, когда по-
литэкономию все еще волновал во-
прос о политическом упорядочении 
рынка и общества. Кейнс считал, что 
знание функционировало фактиче-
ски и что для анализа ряда явлений 
и их комбинаций необходим был те-
леологический диспозитив; что упо-
рядочение фактов позволяло со вре-
менем построить разумный порядок. 
в его случае этим диспозитивом 
было обеспечение воспроизводства 
капиталистической системы.

во времена Кейнса экономическая 
наука еще не была жутковатым мате-
матическим инструментом, исполь-
зуемым в наши дни для проворачи-
вания всевозможных финансовых 
авантюр и извлечения ренты. те-
перь-то мы знаем, что бывает, когда 
такие инструменты попадают в лапы 
ушлых проходимцев… Это не зна-
чит, что математика не имеет ниче-
го общего с экономикой или други-
ми дисциплинами; совсем наоборот: 
она может быть полезной и продук-
тивной для политической экономии, 
но на совершенно ином уровне. так, 
в результате соединения опыта со-
циалистического планирования в со-

    Antonio  Negri . No New Deal Is Possible. 
Radical Philosophy. No. 155. May / June 2009. 
перевод с английского артема смирнова

ветском союзе (или либерального 
планирования «нового курса») и ма-
тематических подходов к рыночной 
рационализации, разработанных 
леоном вальрасом, родилось нео-
кейнсианство. но для Кейнса и его 
современников связь между разумом 
и реальностью все еще оставалась ис-
ключительно политической: капитал 
все еще искал для себя ясности.

Кейнс вышел на сцену эконо-
мической науки и в политическое 
поле критики политэкономии в кон-
це первой мировой войны в каче-
стве члена британской делегации 
на версальской мирной конферен-
ции. пораженный глупостью поли-
тиков, которые хотели добить Гер-
манию дальнейшим обнищанием, 
в своих «Экономических послед-
ствиях версальского мирного дого-
вора» он писал: «осмелюсь предпо-
ложить, что месть не заставит себя 
долго ждать». еще в 1919 году, наблю-
дая безумие элит, которые, занима-
ясь перекраиванием послевоенного 
порядка, в страхе перед притягатель-

ной октябрьской революцией пы-
тались применять методы классиче-
ского империализма в самой европе, 
Кейнс предупреждал об «окончатель-
ной гражданской войне между сила-
ми реакции и отчаянными конвуль-
сиями революции, на фоне которой 
померкнут даже ужасы последней 
германской войны и которая, кто бы 
ни вышел из нее победителем, рас-
топчет цивилизацию и прогресс на-
шего поколения». он осознавал, что 
русская революция полностью из-
менила политэкономию капитализ-
ма, что рынок был окончательно 
сломлен и что «единица раздели-
лась надвое» (как выразился позднее 
по другому поводу один известный 
коммунистический вождь).

тогда требовалось признание, что 
капиталистическое развитие было 
глубоко пронизано классовой борь-
бой и всецело определялось ею, 
и Кейнс выказал первые признаки 
осознания этого, написав: «ульянов-
ленин утверждал, что наилучший 
способ уничтожить капиталистиче-
скую систему — это ослабить и раз-
ложить ее валюту посредством ин-
фляции. он был абсолютно прав. нет 
более точного и верного способа пе-
реворота существующих основ об-
щества». поэтому он всерьез и науч-
но занялся этой политической про-
блемой: как использовать деньги 
и финансы, чтобы победить комму-
низм. с подачи Кейнса это стало глав-
ным вопросом политэкономии все-
го XX века.

«Новый курс» невозможен
Антонио Негри

джон  мейнард 
кейнс. Общая тео‑

рия занятости, 

процента и денег. 
Избранное. м.: 

Эксмо, 2007
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Кейнсовский 
коммунизм капитала

Кейнс верил в пользу финансов; он 
даже играл на бирже, пока однажды 
не получил по зубам, как это нередко 
случается даже с самыми искушенны-
ми людьми. он был реалистом, спра-
ведливо полагая, что финансы состав-
ляли самую суть капитализма, были 
его сердцем. Кейнс отвергал старые 
моралистические концепции, кото-
рые — начиная со средних веков 
и вплоть до Гильфердинга — при-
нижали и отрицали значение де-
нег в производстве богатства и вос-
производстве общественного по-
рядка. напротив, Кейнс утверждал, 
что финансовые рынки были сред-
ством преумножения богатства. 
может ли это теоретическое допу-
щение оставаться верным во время 
экономического кризиса? «Конеч-
но, может», — говорил он посре-
ди кризиса 1920-х, принявшего гигант-
ские масштабы к концу десятиле-
тия. Государство должно вмешивать-
ся в экономику и продуктивно ее пе-
рестраивать: «нам выгоднее всего 
снижать норму процента до такого ее 
отношения к величине предельной 
эффективности, при которой будет 
обеспечена полная занятость».

так выглядит история появления 
терапевтической поваренной кни-
ги кейнсианства по выходу из кризи-
са, который продолжал препятство-
вать экономическому развитию. вы-
страивая новую модель равновесия, 
но оставаясь при этом прагматиком 
и ни на минуту не забывая о посто-
янной нехватке равновесия, Кейнс 
предложил преодолеть сохранявший-
ся дисбаланс при помощи государ-
ственной инициативы и дефицитно-
го расходования. Этот дефицит от-
крывал новые возможности для роста 
эффективного спроса и способство-
вал развитию капитализма, при этом 
жестко ограничивая заработную пла-
ту рабочих. таким образом капитали-
стической системе удалось поглотить 
классовую борьбу.

предложение Кейнса было глубо-
ко прогрессистским. он полностью 
осознал это, когда на переговорах, ко-
торые привели к созданию Бреттон-
вудской системы, столкнулся с про-
тиводействием со стороны консерва-
тивных представителей вашингтона, 
не желавших отказываться от реаль-
ного стандарта, поскольку этим стан-
дартом был доллар, который служил 

средством организации труда и его 
международного разделения, осно-
ванном на накоплении золота в аме-
риканской Федеральной резервной 
системе. с их точки зрения, дефи-
цитное расходование, которое мог-
ло проводить любое капиталистиче-
ское и национальное правительство 
для дальнейшего сдерживания дви-
жения своего национального рабоче-

го класса, стремившегося изменить 
общество и сбросить с себя ярмо ка-
питализма, должно было находиться 
под контролем капиталистического 
центра, Коминтерна уолл-стрит. так 
пришлось распрощаться с иллюзи-
ей «банкора», главного изобретения 
Кейнса, идеальной валюты, основан-
ной на свободном обмене, которая 
открывала возможность создания раз-
личных равновесий, учитывавших 
желания населения и накал борьбы 
организованного рабочего класса…

Кейнс был серьезным капитали-
стом: он знал, что между реакци-
ей и революцией, с одной стороны, 
и прочной социалистической вла-
стью — с другой, защитить капита-
листические интересы можно было 
только при помощи более передово-
го капиталистического синтеза. вы-
смеивая «гегемонию реального про-
изводства», Кейнс полагал, что, имея 
дело с производством (под которым 
здесь понималось «гражданское об-
щество»), финансы могли выступать 
в качестве посредника при столкнове-
нии противоположных классовых ин-
тересов, способствуя созданию новой 
модели капитализма. Кейнс также со-
знавал, что социализм и коммунизм 
не ограничивались идеями построе-
ния нового порядка труда, примитив-
ными лозунгами и банальными поли-
тическими целями. согласно Кейнсу, 
коммунизм мог представлять собой 
тотальность абстрактного труда, из-
влекаемого из тотальности рабочих 
в обществе, всех граждан и, следова-

тельно, всех со-
циализирован-
ных человеческих существ. при всей 
внешней парадоксальности сказанно-
го, можно утверждать, что коммунизм 
представляет собой разновидность 
«биополитического», а это означает, 
что не только общество, но и жизнь 
ставились на службу товарного про-
изводства, и что производительны-

ми становились не только обще-
ственные отношения, но и отно-
шения между умами и телами. 
Кейнс был достаточно проница-
телен, чтобы предвидеть появле-
ние того, что мы называем «ком-
мунизмом капитала».

Кейнс хотел ограничить клас-
совую борьбу правилами обще-
ства, в котором эксплуатация 
труда была направлена не про-
сто на производство прибыли, 
но и на содействие удовлетворе-
нию потребностей. по понятным 

причинам, он люто ненавидел рантье. 
Кейнс считал, что всякий, кто хотел 
спасти капиталистическую систему, 
должен был желать «эвтаназии ран-
тье», и он считал это морально оправ-
данной и насущной политической за-
дачей, потому что рантье анархичен 
и себялюбив и занимается тем, что 
наживается на том, что просто владе-
ет землей и наследством, живет в мет-
рополии и эксплуатирует труд. ран-
тье тратит, ничего не создавая; он по-
лучает доход, не работая, и побеждает 
без боя. Этот мерзкий эксплуататор 
должен быть устранен. и в этом состо-
ит наивысшее достижение капитали-
стической мысли, которая на протя-
жении всего XX столетия пыталась по-
нять своего врага в классовой борьбе.

Борьба за базовый 
доход

теперь Кейнс кажется чуть ли не ре-
волюционером, принимая во внима-
ние важность ренты в постиндустри-
альной системе организации совре-
менного капитала. сегодня ни один 
политический лидер или экономи-
ческий мыслитель не решится под-
нять руку на ренту… никто не боит-
ся спускать собак на очевидных во-
ров и тех, из-за кого пошла прахом 
система банковского кредита. но кто 
нападает на неприметных и тайных 
воров, которые хуже ростовщиков? 
Кто решится заговорить о священ-
ной — реальной и символической — 
основе всякой формы собственности? 
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Кейнс пытался. Без особых успехов, 
но он по крайней мере пытался…

нападки на ренту были, конеч-
но, главным элементом политиче-
ского дискурса Кейнса, а также тем 
пунктом, в котором иллюзорность его 
рассуждений становится наиболее 
очевидной. по сути, развивая свой 
прогрессистский дискурс, нацелен-
ный на спасение капитализма, Кейнс 
слишком часто забывал об условиях, 
благодаря которым оно становилось 
возможным. речь идет о двух необхо-
димых и, по его мнению, несомнен-
ных предпосылках: одной была окон-
чательная консолидация колониаль-
ного могущества как эмпирический 
факт и тенденция; другая заключа-
лась в том, что форма, принятая ор-
ганизацией классовых отношений 
в профсоюзах и инфраструктуре соци-
ального обеспечения в европе, имела 
определяющее значение. проблема 
нынешнего кейнсианства как доми-
нирующей теории развития второй 
половины XX  — начала XXI века за-
ключается в глубокой трансформа-
ции труда, классового состава и геопо-
литических аспектов классовой борь-
бы. с этой точки зрения Кейнс теперь 
кажется всего лишь случайной интел-
лектуальной вспышкой XX столетия 
в конце затяжного кризиса западного 
капитализма. его ответ на советскую 
революцию был вполне адекватным 
и отражал распространенное стрем-
ление ограничить классовую борь-
бу и обеспечить развитие капитала, 
но не более. он не способен был объ-
яснить глобальное распространение 
классовой борьбы, конец колониализ-

ма и прежде всего исчерпание спо-
собности капитала трансформировать 
формы эксплуатации и накопления 
в первом мире. посмотрим, что про-
изошло после Кейнса: по слаборазви-
тому миру прокатилась революция, 
помешавшая капиталу править при 
помощи инструментов классическо-
го колониализма; зависимость смени-
лась взаимозависимостью; капитал 
победил, став глобальным и единым, 
но в то же время проиграл, потому 
что старый порядок был разрушен, 
а создание нового — задача не из про-
стых. так что кейнсианское возрожде-
ние сегодня невозможно.

несложно объяснить почему: кейн-
сианский «новый курс» был результа-
том институционального устройства, 
основанного на трех важных посыл-
ках — национальном государстве, спо-
собном проводить независимую эко-
номическую политику; способности 
определять размер прибыли и зара-
ботной платы в рамках демократиче-
ски признанных отношений перерас-
пределения; и трудовых отношениях, 
которые учитывали диалектическую 
взаимосвязь между интересами пред-
приятия и требованиями рабочего 
класса и регулировались юридически. 
в нынешней политэкономии все эти 
посылки отсутствуют.

национальное государство пере-
живает кризис вследствие процессов 
интернационализации производства 
и глобализации финансов, которые по-
зволяют говорить о формировании 
наднациональной имперской власти. 
Кроме того, рост производительно-
сти все больше зависит от нематери-

ального производства и приложе-
ния человеческих и когнитивных спо-
собностей, которые трудно измерить 
при помощи традиционных критери-
ев, вследствие чего становится невоз-
можно обосновать размер заработной 
платы связью с производительностью. 
Кризис профсоюзов с этой точки зре-
ния становится показательной, хотя 
и не определяющей, чертой современ-
ного капитализма. и когда мы подхо-
дим к кризису договорных отноше-
ний, исчезают все основные элемен-
ты кейнсианских соглашений. Кроме 
того, единственное, что объединяет 
капиталистические интересы, — это 
стремление к краткосрочной прибыли 
и радикальное использование возмож-
ностей извлечения ренты из земли, 
наследства и услуг. все это делает поч-
ти невозможной выработку прогрес-
сивной программы.

в результате современный капи-
тализм исключает возможность ка-
кой-либо институциональной рефор-
мистской политики. определяющую 
роль играет структурная нестабиль-
ность капитализма, и ни о каком «но-
вом курсе» не может быть и речи. 
если мы хотим возродить Кейнса, 
нам следует направить его дефицит-
ное расходование — его идею обоб-
ществления инвестиций — на инсти-
туты базового дохода и на политику, 
которая свяжет новые формы разви-
тия и организации налоговой струк-
туры государства с глобальной про-
изводительностью системы, то есть 
производительностью всех граждан. 
так мы сможем преодолеть антропо-
логические основания капиталисти-
ческого общества, особенно идеоло-
гию индивидуализма (собственности 
и наследства), и политические по-
следствия его развития. Базовый до-
ход — это не просто оклад; это при-
знание эксплуатации, которой под-
вергаются не только рабочие, но и все, 
кто связан с капиталистической ор-
ганизацией в обществе. Борьба за ба-
зовый доход и признание факта экс-
плуатации уже намечает возможность 
отказа от образа капиталистической 
собственности. единица разделилась 
надвое: хотя Кейнс непрестанно рабо-
тал над преодолением раскола и обес-
печением общественного единения, 
сегодня раскол и борьба снова ока-
зываются на повестке дня. вероят-
но, нас ждет расцвет классовой борь-
бы. Кейнс любил танец (и был женат 
на русской балерине) и не любил цве-
ты (на них у него была аллергия). 
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