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Аннотация. Автор реплики критически анализирует новую разновидность 
патриотической риторики, вращающейся вокруг концепции “русской идеи” 
и основанной на совершенно произвольной интерпретации философского 
наследия Алексиса де Токвиля. Противопоставляя политическую философию 
Токвиля различным “хулителям России” типа Астольфа де Кюстина, А. Савойский 
(Савойский А.Г. США и Россия: историческая несправедливость времен 
Токвиля – Полис. Политические исследования. № 1. 2015. С. 165-172) напрасно 
пытается убедить российскую научную общественность в том, что предпринятое 
им “восстановление” первоначального смысла и “идейной направленности” 
знаменитого сопоставления США и императорской России в конце первого тома 
книги “О демократии в Америке” одновременно “реабилитирует” и “доброе имя” 
великого французского мыслителя, и “весь российский народ” от обвинений 
в склонности последнего к рабству. Автор, напротив, полагает, что попытка 
А. Савойского заменить слово “рабство” на слово “служение” в соответствующем 
пассаже книги противоречит как философскому смыслу токвилевской дихотомии 
рабства и свободы, характеризующей противоречия европейской политической 
мысли эпохи Модерна, так и элементарным грамматическим и культурным 
нормам восприятия понятия “рабство” во французском языке и менталитете.
Ключевые слова: Россия; Токвиль; демократия; США; риторика; патриотизм; 
политическая философия; “русская идея”; произвольная интерпретация.

Избави, Бог, и нас от этаких судей! 
И.А. Крылов

Приветствовать монарха стоя?  
Не стукать в землю лбом?  

Ты отнял самое святое –  
Свободу быть рабом!  

Евгений Лукин

Поразительно! У нас появились люди, любящие Россию не той “странною 
любовью”, какую испытывал к ней Михаил Лермонтов, тщетно пытавшийся 
подавлять свое чувство доводами рассудка. Новая генерация молодых па-
триотов “пошла другим путем” и руководствуется исключительно чувством 
безрассудного служения Родине. Адепты этого чувства готовы принести ему 
в жертву не только здравый смысл и собственную научную репутацию, но ради 
великой идеи подвергнуть радикальному пересмотру даже вековые традиции 
интерпретации классиков мировой политической мысли.

http://www.politstudies.ru/article/5026
mailto:gut-50@mail.ru
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Перед нами живой и наглядный пример: в своем эссе “США и Россия: 
историческая несправедливость времен Токвиля” кандидат политических 
наук и докторант РУДН А.Г. Савойский [Савойский 2015] взял на себя труд, 
ни больше ни меньше, как “реабилитировать доброе имя и труды Алексиса де 
Токвиля, а также весь российский народ от обвинений, появившихся в первой 
трети XIX в., в склонности русских к рабству и деспотизму” (с. 170). 

По мысли автора, сделать это можно довольно просто: достаточно про-
тивопоставить Токвиля “хулителям России” типа Астольфа де Кюстина, 
восстановив первоначальный смысл и “идейную” направленность следую-
щего знаменитого рассуждения в конце первого тома работы “О демократии 
в Америке”, в котором французский мыслитель осуществил ставшее широко 
известным сопоставление США и императорской России: “В настоящее вре-
мя в мире существуют два великих народа [...] Это русские и англо-американцы. 
Оба этих народа появились на сцене неожиданно. [...] Американцы преодолевают 
природные препятствия, русские сражаются с людьми. [...] Американцы одер-
живают победы с помощью плуга земледельца, а русские – солдатским штыком. 
В Америке для достижения целей полагаются на личный интерес и дают полный 
простор силе и разуму человека. Что касается России, там вся сила общества 
сосредоточена в руках одного человека. В Америке в основе всякой деятельности 
лежит свобода, в России – рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень 
возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой 
половины мира” [Токвиль 1992: 296; поправки к данному пер. см.: Эткинд 1999]. 

Объявляя этот перевод “неточным и абсурдным” и считая первоначаль-
ным “виновником” абсурда “революционера-народовольца” Александра 
Якубовича – автора одного из первых переводов работы Токвиля, который 
“уже более 150 лет переписывается из книги в книгу” (с. 167), А.Г. Савойский 
предлагает заменить слово “рабство” на слово “служение”, полагая, что по-
следнее наиболее адекватно характеризует как отношение философа к России, 
так и подлинные интенции токвилевской политической философии. 

Честно говоря, меня очень удивили и перевод, и само понимание 
А.Г. Савойским токвилевского пассажа. Притом вовсе не потому, что я считал 
его совершенно прозрачным. Напротив, его анализ открывает простор для самых 
различных, подчас субъективных и пристрастных толкований. Но только при од-
ном условии, а именно – адекватного понимания антиномии свободы и рабства 
в философии Токвиля! А.Г. Савойский, приписывая Токвилю идею об историче-
ской миссии “служения”, которая, якобы, характеризует дух и призвание русского 
народа, фактически уничтожает токвилевскую дихотомию своим заявлением о том, 
что “несправедливо писать о свободе в США…”, поскольку в этом утверждении 
“отсутствует не только логика, но и историческая правда” (с. 170).

Вот так просто, путем нажатия нескольких компьютерных клавиш, реабили-
тированный и тотчас же обвиненный в несправедливости Токвиль из великого 
ученика Монтескье превращается в заурядного апологета “русской идеи”: вос-
петое им “служение” русских противопоставляется Савойским ложно понятому 
философом принципу американской свободы, основанной на рабстве.

Такого рода “реабилитация” трудов и “доброго имени” Токвиля сама по 
себе представляется очень странной, даже абсурдной. Я всегда полагал, что 
в представлении великого француза парадокс рабства и свободы заключался 
в том, что оба эти свойства, проявляясь в “чистом виде” как единственные си-
стемосозидающие принципы государственности (Монтескье), могут привести 
народы к кратковременному величию. Исходный пункт токвилевской фило-
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софии тот же, что у Бенжамена Констана – неразделимость рабства и свободы 
в современном мире. “Все – граждане республик, подданные монархий, – 
отмечал Констан, – стремятся к обладанию благами, и никто в современном 
состоянии общества не может сетовать на это. Еще до освобождения Франции 
народ, более других жаждавший свободы, был также и народом, более других 
ценившим жизненные блага… Некогда там, где была свобода, люди могли 
вынести лишения, теперь же везде, где есть лишения, необходимо рабство, 
чтобы люди покорились. Сегодня гораздо проще народ рабов превратить 
в спартанский народ, чем научать спартанцев свободе” [Констан б.г.]. 

Когда-то в эпоху античной классики свобода и рабство находились в “ор-
ганическом единстве”. В либеральной культуре эти принципы теоретически 
противопоставлены друг другу и на каком-то отрезке истории они могут в от-
дельности определять развитие того или иного народа, их олицетворяюще-
го. Даже наперекор таким очевидным фактам как существование института 
рабства в рамках конституционного демократического государства, каковым 
были США в эпоху президентства Джексона. Но, в конце концов, крайности 
опять сходятся: в исторической перспективе американская демократия чревата 
охлократическим рабством [Токвиль 1992: 497], а солдатские штыки русских 
крестьян могут стать символом свободы, будь то наполеоновские войны или 
октябрьский переворот 1917 г.

Итак, интерпретации могут быть разнообразными и субъективными, даже 
ложными. Но они могут представлять для современных исследователей интерес 
только при сохранении двух предварительных условий: 1. Анализ идей Токвиля 
должен проводиться только в рамках традиции европейского политико-фило-
софского дискурса; 2. Он должен опираться на научно достоверное, филоло-
гически адекватное понимание аутентичных текстов французского мыслителя. 
Но с филологией у нашего автора дела обстоят еще хуже, чем с философией!

“Самым удивительным образом, – пишет А.Г. Савойский, – из множества 
значений существительного servitude (образованного от глагола servir – служить) от-
ечественными переводчиками и американистами было опрометчиво использовано 
слово ‘рабство’. Давно следовало бы обратить внимание на то, что Токвиль не упо-
требил в своем трактате прямое понятие esclavage в значении ‘рабство’…” (с. 169).

Я не знаю где, когда и у кого наш автор изучал французский язык или же 
он самоучка. В любом случае, либо у него были плохие учителя, либо же он не 
проявил даже элементарного прилежания. Об этом свидетельствует и его диле-
тантский перевод разбираемого пассажа из Токвиля (с. 168). А.Г. Савойскому 
“давно следовало бы обратить внимание” на то, что практически во всех 
французско-русских словарях, в том числе и в самых элементарных, за гла-
голом servir – “служить” и словом serviteur – “слуга, служитель” обычно сле-
дует абстрактное существительное servitude – “рабство” [см. напр. Ганшина 
1971: 782]. Неужели ему ни разу не пришло в голову, что такое различие в зна-
чениях однокоренных слов далеко не случайно? 

Я полагаю, что ученая степень кандидата политических наук и статус док-
торанта РУДН вполне могли позволить А.Г. Савойскому заглянуть в любой из 
старых, добрых латинско-русских словарей и узнать, что слово servitude ведет 
прямое происхождение от редко употреблявшегося латинского существитель-
ного servitudo (более распространенные у римлян термины для обозначения 
рабства – servitus, servitium), а все только что упомянутые существительные 
происходят от глагола servio – “быть рабом, невольником, быть в рабстве” 
[см. Шульц 1894: 504; Петрученко 1913: 586-587; Дворецкий 1976: 924 и др.]. 
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Далее, если бы он проявил элементарное научное любопытство и пожелал 
ознакомиться (например, прямо в режиме online) с вопросом о соотношении 
существительных servitude и esclavage в литературном французском языке, то 
легко установил бы, что оба слова практически тождественны по отношению 
к латинскому servitudo и в различных вариациях используются для перевода 
латинских понятий, обозначающих рабское состояние (см.: http://www.cnrtl.
fr/etymologie/servitude). Открыв любой французский этимологический сло-
варь латинского языка, он мог бы узнать, что латинское слово servus – “раб” 
обычно переводится как esclave [см. напр.: Bréal, Bailly 1906: 343].

Я не могу судить о том, что именно заставило А.Г. Савойского столь неучтиво 
предполагать, что российские ученые, в том числе и американисты, никогда до 
его дерзновенного исторического демарша ни разу не удосуживались прочесть 
Токвиля в оригинале? Вероятно именно для “опрометчивых американистов” 
наш автор, трактуя смысл употребления существительного servitude у Токвиля 
по словарю французского языка Ж. Дюбуа, нарочито акцентирует внимание на 
английских словах: “servitude (From Latin to serve: service, service, service (?), debt, 
obligation, dependence; synonyms: submission, slavery, yoke)” (с. 169).

Как известно, бравый солдат Швейк, стремясь попасть в Будейовицы, от-
правился совсем в противоположном направлении. Но если на пути Швейка 
встал путимский жандармский вахмистр Фландерка и отправил его в нужном 
направлении в сопровождении пропойцы-ефрейтора, то на пути Савойского 
встают трезвые, воинственные и расчетливые Вильгельм Завоеватель и нор-
манны. Именно благодаря им многие слова в современных английском 
и французском языках имеют идентичные значения, в том числе и существи-
тельное servitude, означающее именно “рабство”, “порабощение”, “крепост-
ное состояние” и ничто иное! [см. Мюллер 1994: 659; Ганшина 1971: 247, 782].

Возникает вполне естественный вопрос к нашему автору: мог ли Алексис 
де Токвиль, “потомственный аристократ и будущий министр иностранных 
дел” (с. 169), получивший хорошее классическое образование, хоть в малей-
шей степени отклониться от традиционного во французской культуре и лите-
ратуре понимания понятия servitude? Судя по всему, Савойский думает иначе. 
Для нас же ответ очевиден и лежит на поверхности. 

Впрочем, очевидно, что наш автор и не намеревался особенно утруждать 
себя филологическими и, тем более, философскими доводами. Его цель заклю-
чалась в другом, а именно – в доказательстве ключевой в его опусе мысли, кото-
рую он формулирует сразу после своих, “притянутых за уши”, филологических 
упражнений и фокусов: “потомственный аристократ” Токвиль “хорошо был 
осведомлен о том, что рабовладельческого строя в России вообще никогда не 
было за всю ее историю. Крепостные крестьяне являлись только зависимыми. 
Они жили семьями на вольном поселении, возделывали поля, обеспечивали 
себя сами и платили барину или хозяину натуральный оброк: излишки своего 
сельскохозяйственного труда за аренду земли. Их дети росли вместе с хозяй-
скими детьми, вместе обучались грамоте. Крепостные крестьяне часто полу-
чали образование и становились художниками, актерами домашнего театра, 
получали вольную и документальное свидетельство о полной свободе” (с. 169).

Комментировать все эти напыщенные фразы – дело совершенно беспо-
лезное. Я думаю, не для господ Савойских, вероятно, никогда не слыхавших 
о Плюшкине, Лесков написал рассказ “Тупейный художник”, от которого до 
сих пор бросает в дрожь и “ладонь превращается в кулак”! Не для них творили 
Нарежный, Фонвизин, Радищев, Гоголь, Тургенев и Салтыков-Щедрин. Очевидно, 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/servitude
http://www.cnrtl.fr/etymologie/servitude
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по их мнению, молодой Пушкин также зря и “опрометчиво” написал – “здесь 
Барство дикое, без чувства, без Закона… здесь Рабство тощее влачится по браздам”. 
Нарисованная Савойским благостная идиллия безмятежного существования рус-
ских крестьян и их владельцев при “старом режиме”, по всей вероятности, навеяна 
не гоголевскими “Старосветскими помещиками”, но представляет собой, скорее, 
осуществленную на уровне подсознания проекцию на крепостническую Россию 
романтических картин добродетельной жизни южных плантаторов и их черных 
слуг, созданных далеко не женским воображением Маргарет Митчелл.

Не следует, впрочем, сетовать на А.Г. Савойского и его опус. Как иронично 
говорят современные французы, il est déjà servi – он уже имеет то, что хотел, 
и ему не на что жаловаться!

Остается принести благодарность редакции журнала за то, что она своевре-
менно знакомит российское научное сообщество с новыми разновидностями 
патриотической риторики, очевидно и безоговорочно компрометирующими 
отечественную политическую науку. 

Когда-то Ральф Дарендорф и его последователи мудро отмечали, что 
и подлинная демократизация Германии, и возможность широкого экспери-
ментирования в области общественных наук стали возможны только после 
Второй мировой войны в результате полного разрушения в 1930-1940-е годы 
структур “благонравной, детской” страны (Гейне) и серьезного ограниче-
ния возможностей для дальнейших бюрократических “инноваций” в духе 
Бисмарка и Гитлера. Невольно приходит в голову мысль: российские ученые 
должны быть благодарны ельцинским реформаторам 1990-х годов хотя бы за 
то, что, сделав предельно непрестижной академическую науку, они свели до 
минимума и возможность появления на университетских кафедрах полито-
логов, одержимых нестерпимым зудом к отмеченному выше типу “реабилита-
ции” идей классиков политической мысли. Таких, конечно, лучше выявлять 
своевременно. Но, воистину, “избави, Бог, и нас…”!
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Abstract. The author of the retort critically analyses a new version of patriotic rhetoric, which is revolving 
around the conception of the “Russian idea” and based on quite arbitrary interpretation of the Alexis de 
Tocqueville’s philosophic heritage. A. Savoysky by opposing the Tocqueville’s political philosophy to 
various ‘vituperators of Russia’ of the kind of Astolphe de Custine tries in vain to persuade the Russian 
scientific community that both the reputation of the great French thinker is ‘rehabilitated’ and ‘all the 
Russian people’ is ‘delivered’ from the charge of its bent for slavery as a result of his own ‘reconstruction’ 
of the original meaning and ‘ideological orientation’ of the famous juxtaposition of the USA and the 
imperial Russia in the end of the first volume of the book “On the Democracy in America”. The author 
believes, on the contrary, the Savoysky’ s attempt to substitute the notion ‘servitude’ for the word 
‘ministration’ in the corresponding passage of the book is at variance with both the philosophic sense 
of the dichotomy ‘liberty/slavery’ by which A. de Tocqueville characterizes the contradictions of the 
European political thought in the epoch of modern and the elementary linguistic and cultural norms of 
perception of the notion ‘servitude’ in French language and mentality.
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