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Актуальной остается проблема основа-
ний для моральной оценки процессов ин-
теграции и распада обществ. Событием ста-
ла дискуссия, которую начал в 1991 г. Аллен 
Бьюкенен, представив книгу «Сецессия: ле-
гитимность политического развода от фор-
та Самтер до Литвы и Квебека» [Buchanan, 
1991]. В конце 1990-х гг. дискуссия была 
продолжена в книге под редакцией Марга-
рет Мур «Национальное самоопределение 
и сецессия» [National…, 1998]. В 2004 г. вы-
шла новая книга А. Бьюкенена «Справед-
ливость, легитимность и самоопределение» 
[Buchanan, 2004]. Многие суждения име-
ют предварительный характер, однако важ-
ное достоинство этой дискуссии состояло в 
стремлении сохранить соответствие слож-
ности объекта рассмотрения. Настоящая ра-
бота является попыткой внести скромный 
вклад в эту дискуссию.

Основные трудности, 
связанные с этическими 
рассуждениями об интеграции 
и распаде обществ

Проблема оснований дискуссии. Основ-
ной опорой остаются либеральные ценнос-
ти, которые не всеми разделяются.

Авторы апеллируют к свободе полити-
ческой ассоциации, свободе при выборе мес-
та жительства (последняя часто нарушается 
развитыми странами либо имеет неблаго-
приятные последствия – утечка умов). Они 
признают, что индивид имеет право на эмиг-
рацию. Верно ли это для этнополитического 
сообщества в целом?

Либеральные ценности критикуются за 
индивидуализм (проблема аддитивности 
прав – как обобщать до уровня коллективно-
го права, для группы); за абсолютизм.

Проблема справедливого распределения. 
В условиях ограниченности ресурсов, гос-
подствует либеральный принцип – приори-
тет меньшинств. При распаде общества за-
тронуты интересы всех, однако во внимание 
принимается только согласие этнополити-
ческого сообщества – претендента. Либе-
рализация международной практики ведет 
к признанию референдума, проведенного 
только среди населения отделяющейся тер-
ритории. Пример – референдум в Черного-
рии. Как обоснован приоритет меньшинств?
Проблема культурно-исторического на-

следия. Также основное внимание уделяет-
ся правам меньшинств. Под угрозой оказы-
вается разрушение историко-культурного 
наследия большинства (пример – Сербия). 
В целом недостаточно учитывается культур-
но-символический аспект.
Проблема соотношения суверенитета и 

права на самоопределение. Природа сувере-
нитета – суверенитет государства (восходит 
к Гоббсу) либо суверенитет народа (восхо-
дит к Локку). По Локку: народ имеет право 
на восстание, если правитель нарушает пра-
ва граждан. Вопрос: имеет ли часть народа 
(претендент на образование нового народа) 
право на восстание и при каких условиях?

Ограничения суверенитета: монополия 
на легитимное насилия (признак государс-
тва, по Веберу) ограничивается системой 
государств (например, посредством гума-
нитарных интервенций) и международным 
общественным мнением. Кто имеет право 
вмешиваться и при каких условиях?
Проблема сопряженных ценностей. 

С точки зрения реалистских принципов, ув-
лечение принципом права на самоопределе-
ние подрывает устойчивость государств и 
мировой системы государств. Радикальный 
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передел может означать войны, в том числе с 
применением оружия массового поражения 
(пример возможного распада для США – ин-
дейцы, общины мигрантов). Существует ба-
ланс ценностей. Стремление реализовать 
ценность в крайних формах приводит к сво-
ей противоположности (впервые такой ме-
ханизм описан Платоном – крайняя свобода 
при демократии приводит к своей противо-
положности – тирании).

Ситуация сходна со знаменитой концеп-
цией добродетели как среднего (по Аристо-
телю). Введем условную меру реализации 
ценности. Движемся в умеренной зоне – 
ценность реализуется успешно; переходим к 
крайним формам – и добиваемся противопо-
ложного результата. Открытый вопрос: усло-
вия такого перехода. Что собой представля-
ет структура пространства ценностей (поле 
ценностей)? Существует несколько путей к 
нарушению ценности: и крайнее сопротив-
ление при нецивилизованном «разводе», и 
распад системы государств из-за всеобще-
го «развода» могут приводить к одинаково-
му результату.
Проблема неопределенности последс-

твий и меры. Связана с предыдущей. Мы не 
знаем точно последствий своих решений. Ре-
шение морально обосновано, а результат мо-
жет оказаться противоположным.

Авторы и подходы 

Классические подходы представлены в 
отечественной традиции в трудах В. С. Со-
ловьева [1996], Н. А. Бердяева [2006], 
И. А. Ильина [2005].

А. Бьюкенен в книге 1991 г. в качестве ис-
ходных оснований принял право на свобо-
ду слова, религии, и собраний, а также пра-
во на участие в политике, право на судебный 
процесс в соответствии с законом и равенс-
тво возможностей [Buchanan, 1991] и доба-
вил право на распределительную справедли-
вость (ch. 2, § 6).

Государство рассматривается как челове-
ческое творение, созданное для удовлетворе-
ния нужд тех, кто в него входит (ch. 1, § 1).

В ходе дискуссии конца 1990-х гг. 
А. Бьюкенен как основную ценность при-
нимает право управлять собой. Демократия 
рассматривается как внутреннее самоопре-
деление, а сецессия как внешнее самооп-
ределение. Пример: движения в пользу де-
мократизации в 1990-х гг. и одновременно 

создание более двадцати новых государств 
[Ibid, 1998. P. 14–33]. 

Д. Филпотт рассматривает право на ав-
тономию как плебисцитарное право на от-
деление. Логика: индивидуальное право 
на автономию влечет за собой коллектив-
ное право на самоуправление либо отделе-
ние [Philpott, 1998. P. 79–102]. К. Нилзен 
предлагает разный подход к странам с ли-
берально-демократическими традициями и 
без таких традиций [Nielsen, 1998. P. 103–
133]. Р. Бейнер критикует дискурс с исполь-
зованием риторики прав человека [Beiner, 
1998. P. 158–180]. Большое значение име-
ет обращение к проблеме неопределеннос-
ти в этике, которое предложил Тед Локхарт 
[Lockhart, 2000]. «Ядерную этику» разра-
батывали Дж. Най и Дж. Баркенбус [Nye, 
1986; Ethics…, 1992].

Опыт решения проблем

Первый уровень. Предложим версию гло-
бальной этики. Если мы строим этическую 
концепцию или обращаемся к этической ар-
гументации, значит, подразумеваем, что эти-
ка является осмысленным проектом. Этика 
всегда нацелена на субъекта (принцип «об-
ратной интенциональности»). Этический 
проект не имеет смысла без субъекта. Лю-
бые ценности, этические принципы и оцен-
ки адресованы этическому субъекту.

Применим декартовский принцип акси-
ологического сомнения. Все что угодно мо-
жет оказаться злом, что угодно можно по-
мыслить как зло с этической точки зрения. 
Все что угодно – кроме существования эти-
ческого субъекта. Невозможно помыслить: 
добро состоит в том, чтобы этического субъ-
екта не существовало. Такая позиция разру-
шает любой проект этики и само моральное 
мышление.

Проекты этики должны быть чувстви-
тельны к угрозе потери субъекта. Иначе раз-
работка таких проектов становится само-
противоречивой деятельностью. Мыслим 
этически – значит, подразумеваем существо-
вание субъекта этики.

В современных дискуссиях присутствует 
позиция аксиологического скептика или ни-
гилиста (Свидригайлов и Ставрогин у Досто-
евского; общество небытия и ненависти, по 
А. Глюксманну), однако она становится уяз-
вимой. Можно сформулировать современ-
ную версию категорического императива:
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Поступай так, чтобы минимизировать 
риски существования этического субъекта.

Иначе говоря, необходимо добиваться ми-
нимизации насилия, особенно связанного с 
возможным применением оружия массового 
поражения. Один из серьезных источников 
угрозы – конфликты государств и/или этно-
политических претендентов на статус госу-
дарства. Используя терминологию утилита-
ризма: максимизация всеобщего блага – это 
минимизация насилия.
Второй уровень: современные версии 

конкретных этик («атомная этика», пробле-
ма геноцида и социоцида). Релевантны в 
контексте настоящей работы, поскольку об-
суждаются угрозы существованию этическо-
го субъекта.
Третий уровень: прагматический (этика 

средств). Как минимизировать угрозы?
Утопическая перспектива: можно ли по-

мыслить социальное устройство без таких 
угроз? Это возможно, если рассуждать, обра-
щаясь к утопии глобального общества (в ре-
альности оно пока существует лишь в виде 
некоторых тенденций).

Особенности такого общества:
1) в управлении соблюдается принцип 

субсидиарности (делегирование на более вы-
сокий уровень полномочий, которые мень-
шая единица не может реализовать);

2) созданы органы глобального управ-
ления;

3) реализуется глобальная солидарность 
(проводится глобальная социальная полити-
ка, существует институт глобального граж-
данства, решаются проблемы неравенства, 
решение проблемы голода). Созданы широ-
кие формальные и неформальные структуры 
солидарности;

4) нет дискриминации этнических сооб-
ществ, в том числе соблюдается равенство 
языков (все граждане полилингвы). Нет вы-
деленного языка, все учат несколько языков 
(возможно, через технические устройства 
имеют доступ ко всем языкам). В более ши-
роком смысле – нет выделенной культуры, 
имеется знание либо доступ к основам лю-
бой культуры.

Пока, безусловно, перед нами утопия гло-
бального общества (даже ЕС ограничен при-
нятием европейских ценностей). Основные 
препятствия: неравенство; конфликты культур 
(невозможность быть носителем одновремен-
но нескольких культур, пример – религия).

Этика условий (conditional ethics). Другие 
возможные обозначения: «гипотетическая» 
этика (в противоположность «универсаль-
ной»), «этика средств и результатов», этика 
компромиссов, «этика неопределенности».

Очевидно, что нет однозначного отве-
та типа «всегда поддерживай или никогда 
не поддерживай этнополитического претен-
дента». Существует выбор: поддержка этно-
политического сообщества – претендента; 
нейтралитет; поддержка охватывающего го-
сударства. Поддерживать ли этнополитичес-
кие притязания? При каких условиях и исхо-
дя из каких принципов?

Вначале можно задать более общий во-
прос: государство для этнического сообщес-
тва – благо, зло, либо ни то, ни другое? Вновь 
обращаемся к проблеме онтологических ос-
нований для этических дискуссий. Возмож-
ные ответы и выбор этической позиции зави-
сят от концепции государства. 

Государство как результат историческо-
го творчества народа. При таком понимании 
создание государства становится благом 
для любого этнополитического сообщес-
тва. В современных дискуссиях принима-
ется, что такой подход неизбежно ведет к 
конфликтам. Знаменитый аргумент: невоз-
можно больше 200–300 государств (Э. Гелл-
нер). Остается открытым вопрос, возможны 
ли устойчивые небольшие государства как 
основа геополитической системы (отсыла-
ем к утопии).

Инструментальная концепция государс-
тва (государство как «ночной сторож», мо-
нополия легитимного насилия как ключе-
вой признак государства, право на восстание 
Локка). Ответ: ни то, ни другое (государство 
ценностно нейтрально). Любое универсаль-
ное полиэтническое государство одинаково 
пригодно для любого этнополитического со-
общества.
Система государств. В перспекти-

ве умеренно реалистской (терминология 
теории международных отношений) ва-
жен баланс ценностей, поиски равнове-
сия ценностей. Ценностью также являет-
ся стабильность геополитической системы, 
нестабильная система – тоже угроза сущес-
твованию этического субъекта. Реалист-
ский выбор (достаточно распространен-
ный): поддержка умеренного, но сильного 
тирана (пример: осуждение вмешательства 
США в Ираке).
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Выбор меньшего из больших зол: го-
сударственный террор либо перманентная 
гражданская война, с вмешательством как 
минимум сопредельных государств (случай 
Ирака). Важный социально-онтологический 
вопрос: есть ли иная альтернатива (пробле-
мы альтернативной истории и прогностики, 
проблема полноты сценариев).
Либертарианское развитие концепции 

коллективных прав: стабильность государс-
тва и системы государств не учитывается.

Максима: любое этнополитическое со-
общество, способное поддерживать «ци-
вилизованное» государство, имеет на это 
право. Аргументация: основанием для от-
каза может быть только признание того, что 
одно этнополитическое сообщество уни-
версально лучше другого. В результате иг-
норируются возможные неблагоприятные 
последствия.

Либертарианские «автоматические» те-
ории: демократия и рынок автоматически 
приводят к процветанию. Это можно под-
вергнуть сомнению, поскольку необходи-
ма обоснованная и успешно осуществляе-
мая стратегия развития (также совместимая 
с умеренным авторитаризмом).

Анархистские концепции: государство 
как зло.

В контексте современных дискуссий мо-
жет осуждаться суверенитет, понятый как 
произвол. Рассматриваются опасности рас-
пада государства и общества, а также опас-
ности со стороны самого государства и об-
щества (пример: геноцид в Руанде; геноцид 
осуществляли государство и мобилизован-
ное государством общество).
Этика как основа прагматики. В перс-

пективе утопии можно допустить распро-
странение небольших государств либо цен-
ностную нейтральность государства. Для 
современной ситуации более релевантно 
рассмотрение системы государств. Тогда 
способы минимизации насилия связаны с 
введением процесса в правовые рамки. Не-
обходимы международно-легитимные огра-
ничения и суверенитета, и права на самооп-
ределение. Недостаточно конституционного 
права на выход; проблема касается и зако-
нодательства стран, и международного пра-
ва. Поскольку конфликт происходит в сфере 
исполнительной власти в целом, то наибо-
лее подходящей инстанцией явился бы меж-
дународный суд (суд по правам народов), ко-

торый мог бы применять санкции к тем, кто 
разрешает конфликты не правовым образом. 
Острая проблема: исполнения решений тако-
го суда, в особенности принудительно.

Назовем основные принципы при разре-
шении конфликтов.

1. Жесткие требования к сообществу-пре-
тенденту: отказ от агрессии; социальная по-
литика; права меньшинств; компенсации 
инвестиций центрального правительства, 
разделение выгод от них (разрешение пара-
докса дискриминируемого большинства).

2. Процедуры перехода (аналогичные 
приему в ЕС).

Возможные полюса: отказ в самоопреде-
лении претендентам, которые не соответс-
твуют модели «цивилизованного государс-
тва» (пример: Чечня – вторжение в Дагестан); 
«развод» примерно равных сторон по взаим-
ному согласию (Чехия – Словакия).
Угрозы, трудности, парадоксы. Поли-

тика вмешательства извне: ловушка «про-
грессорства». В современных дискуссиях 
обсуждается проблема гуманитарных интер-
венций: оправданно ли предотвращение си-
лой массовых нарушений прав человека. 

Предложим прагматический критерий – 
возможный масштаб солидарности. Для 
этики существенна проблема неопределен-
ности: мы не знаем точно последствий при-
нимаемых решений. Вмешательство мож-
но оправдывать, если акторы готовы взять 
на себя ответственность за всю полноту воз-
можных последствий. (Возможные приме-
ры: согласие на невмешательство западных 
стран в Чечне или в Руанде; согласие на вме-
шательство в Югославии – готовность евро-
пейцев принимать в Европейский Союз, с 
элементами социальной политики.)

Модели общества. Суверенитет, понятый 
как суверенитет народа, не совместим с не-
обходимостью постоянного насилия над со-
обществом-претендентом. Однако могут су-
ществовать глубокий раскол в обществе и 
невозможность защитить права меньшинс-
тва (пример: Косово, сербское меньшинс-
тво). Требуется толерантное, либеральное, 
универсальное, полиэтническое общество. 
Моральные требования в современных дис-
куссиях, как правило, адресованы такому 
государству и обществу, тогда как многие 
общества не соответствуют данным предпо-
сылкам (нетолерантное общество, в котором 
без поддержки извне меньшинство будет из-
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гнано; в таком обществе более актуальны ре-
алистские принципы и этика добродетели на 
основе патриотизма).

Поиски выхода: принуждение к толеран-
тности; длительный переходный период. 
В итоге должны создаваться квазигосударс-
твенные и квазиобщественные «либераль-
ные» структуры; при этом право решающего 
голоса фактически остается за теми, кто го-
тов создавать такие структуры. («Либераль-
ные» понимаются здесь в широком смыс-
ле – универсальное государство, с широким 
гражданством.) Для Чечни такие структу-
ры пытается создать Россия, для Косово – 
ЕС. Не всегда это возможно (пример: Руан-
да, 1994 г.). Вопросы: почему возможно не 
всегда и можно ли осуждать за невмеша-
тельство?

В умеренно реалистской перспективе: 
необходимо учитывать кризис сверхрасши-
рения (геополитический) и кризис сверх-
распространения культуры (аналог геопо-
литического кризиса, в аспекте культуры). 
Такие кризисы могут стать результатом ши-
рокого вмешательства; в итоге возникнет 
нестабильность геополитической системы.

Обозначим более широкую проблему – 
соотношение должного и возможного. Мож-
но сформулировать так: должное не должно 
выходить за пределы возможного. За пре-
делами возможного находится утопия (сня-
тие ресурсных ограничений, а также рисков, 
связанных с возможными неблагоприятны-
ми последствиями). 

В итоге, фактически принимается уме-
ренно реалистский подход: предъявление 
моральных требований зависит от соотно-
шения сил, от геополитической ситуации.

Примеры: 1) ни ЕС, ни США, ни НАТО, 
ни Россия не готовы создавать охватываю-
щие структуры, включающие Руанду; 2) от-
ношения Ирак – США. Происходит вмеша-
тельство за пределами возможных структур 
солидарности, а это проблематично с точки 
зрения моральных требований. 

Проекция утопии: повсеместно распро-
странены полиэтнические толерантные 
государства и общества. Для этого необ-
ходимы равенство (хотя бы равенство воз-
можностей), социальная политика, миг-
рация, более справедливые и прозрачные 
«правила игры» во взаимодействиях меж-
ду обществами, разработка культурных 
синтезов.

Проблема контекста при разрешении 
конфликтов. Проблема мирного и оптималь-
ного разрешения конфликтов, связанных с 
интеграцией и распадом обществ, являет-
ся одной из глобальных проблем и связана 
с другими. Существует система глобальных 
проблем, для которой возможны только сис-
темные (совместные) решения. 

Проекция утопии позволяет прояснить 
связь между глобальными проблемами, если 
проанализировать, что препятствует их ре-
шению. Необходимые предпосылки: равенс-
тво; синтезы культур.

Сделаем основные выводы.
1. Разрешение конфликтов, связанных с 

интеграцией и распадом обществ, принадле-
жит к системе глобальных проблем.

2. Необходим рефлексивный, критичес-
кий подход к проблеме онтологических пред-
посылок этических рассуждений.

3. Моральная оценка процессов интег-
рации и распада обществ предполагает как 
минимум три уровня рассмотрения: обос-
нование версии глобальной этики; разработ-
ку конкретной этики; прагматику на основе 
этики условий.

4. В современной ситуации более адекват-
но рассмотрение системы государств и по-
иски правовых институциональных средств 
разрешения конфликтов, связанных с интег-
рацией и распадом обществ. 

5. При оценке вмешательства или невме-
шательства значим прагматический принцип 
масштаба возможной солидарности.
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